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Событие Дата и 
время

Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

«Анкарагюджю» — «Сивасспор» 20.05, 20:00 Кто забьет первый гол: 
1 – 1,68 3:1

Футбол. Турция. Суперлига

АИК — «Фалькенберг» 20.05, 20:00 Победитель: 1 – 1,45 2:0

Футбол. Швеция. Аллсвенскан

«Брондбю» — «Митьюлланд» 20.05, 20:00 Победитель: 1 – 1,55 4:1

Футбол. Дания. Суперлига. Плей-офф

«Гетеборг» — «Хаммарбю» 20.05, 20:00 Двойной шанс:  
1Х – 1,45 0:0

Футбол. Швеция. Аллсвенскан

«Мольде» — «Викинг» 20.05, 20:00 Победитель: 1 – 1,37 5:1

Футбол. Норвегия. Элитсерия

«Ильвес» — «Мариехамн» 20.05, 18:30 Победитель: Х – 2,00 0:0

Футбол. Финляндия. Вейккауслига

«Норрчепинг» — «Сундсваль» 20.05, 20:00 Победитель: 1 – 1,53 2:0

Футбол. Швеция. Аллсвенскан

«Эрзурумспор» — «Фенербахче» 20.05, 20:00 Двойной шанс:  
Х2 – 1,62 0:1

Футбол. Турция. Суперлига

«Астра» — «Сепси» 20.05, 10:00 Победитель: 1 – 1,69 3:2

Футбол. Румыния. 1-я лига. Плей-офф

«Дандолк» — «Богемианс» 20.05, 21:45 Победитель: 1 – 1,42 2:1

Футбол. Ирландия. Премьер дивизион

«Фин Харпс» — «Шемрок Роверс» 20.05, 22:00 Победитель: 2 – 1,39 0:3

Футбол. Ирландия. Премьер дивизион
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БОЛЬШАЯ ИГРА
В то время как почти во всей Европе чемпионаты уже финишировали, есть несколько стран,  
где они только разгоняются. Например, Швеция или Норвегия — там турнир проходит по системе 
«весна-осень». И у клиентов БК «Лига Ставок» есть возможность собирать выигрышные 
«экспрессы».  

Представляем вам 
«экспресс», собранный  
в одном из клубов  
БК «Лига Ставок»  
в Санкт-Петербурге.

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 20.05 ПН, 19:50

№ 571027184102 
тип пари: экспресс

сумма: 10 000 i

общий коэффициент

122,32

1 223 200 c 
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Пришла пора прощаться с российским фут-
больным сезоном. Ещё один тур, где «Локомо-
тив» постарается не упустить своё «серебро», 
а вместе с ним и прямую путёвку в групповой 
этап Лиги чемпионов — и всё, занавес. Но, ка-
жется, это был один из самых насыщенных со-
бытиями чемпионатов за последнее время. 

Загибайте пальцы. Отставка Карреры 
и гражданская война в «Спартаке». Суд над Ко-
кориным и Мамаевым, не помешавший «Зени-
ту» и «Краснодару» добраться до медалей. Вы-
живший и победивший в Санкт-Петербурге 
Семак. Новый ЦСКА, дотянувший всё-таки до 
еврокубков. Победивший в кабинетных схват-
ках гендиректора главный тренер «Локомоти-
ва» Юрий Сёмин. Крупный трансфер в «ПСЖ» 
полузащитника Паредеса. Почти неминуе-
мый уход Бердыева из «Рубина». Скорострель-
ность Азмуна в Санкт-Петербурге. «Утонувший» 
в «Енисее» Аленичев. Едва не вылетевшее «Ди-
намо», проданное за один рубль старым-новым 
хозяевам…

Все клубы писали свою историю в этом се-
зоне. Кто-то чёрными красками, кто-то золо-
тыми. Но отдельных слов заслуживает «Крас-
нодар». Есть у маркетологов в футболе такое 
понятие — «вторая любимая команда». Возь-
мём, к примеру, болельщиков «Спартака» или 
ЦСКА, понятно, кому принадлежат их серд-
ца, но есть и клубы, которым они симпатизи-
руют, когда те не сражаются с красно-белыми 
или армейцами. «Краснодар» у многих в России 
уже стал второй любимой командой. И эксперт 
«Главной Ставки» Евгений Ловчев в этом номе-
ре объясняет, почему так случилось. 

Что будет с «Краснодаром» дальше — смо-
трите в следующем сезоне. Но не забудьте до-
смотреть концовку этого — в других странах. 
А там «Бавария», выигравшая сумасшедшую 
гонку у «Дортмунда» в Бундеслиге, намерена 
взять ещё и кубок Германии. В Италии «Ювен-
тус» хочет поставить эффектную точку в Се-
рии А. А «Арсенал» и «Челси» ещё должны разы-
грать Кубок УЕФА.    

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru

Журнал «Главная Ставка»
24 мая 2019 года № 18 (82)
Тираж — 8000 экз.
Журнал распространяется бесплатно
В журнале и на обложке используются 
фото пресс-службы ФК «Локомотив».

Главный редактор: Андрей Викторович Вдовин 
Над номером работали: Константин Алексеев, 
Никита Котов, Василий Богданов, Батраз Тигиев, 
Павел Осипов
Дизайн и вёрстка: Марат Короглиев
Корректор: Рушания Валеева

По вопросам размещения 
рекламы обращаться:

АНДРЕЙ ВДОВИН
главный редактор  

Фото: из личного архива Андрея Вдовина
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НИЧЕГО ЛИШНЕГО,
ТОЛЬКО БИЗНЕС 
Сколько призовых разыграют на стартующем «Ролан Гаррос»? Сколько стоит быть 
лучшим баскетбольным клубом в Европе? И как накажут олимпийскую чемпионку 
за вождение без прав? Важные суммы недели в финансовом обзоре «Главной Ставки».

$ € q

36
МЛН

$

составляет годовой бюджет баскетбольного ЦСКА по 
оценкам французских СМИ. Это третий показатель в 
Европе после испанских «Реала» и «Барселоны». Но 
именно ЦСКА стал победителем Евролиги-2018/19. 
В полуфинале армейцы одолели как раз самый 
богатый клуб континента «Реал», а в решающем 
матче справились с турецким «Анадолу Эфес». 
После триумфа ЦСКА скорее всего ждут перемены. 
Контракты истекают у всех легионеров команды и 
у главного тренера Димитриса Итудиса. До сих пор 
неясно, кто будет собирать новый ЦСКА. 

42,66
МЛН

€

равняется призовой фонд теннисного «Ролан 
Гаррос», основная сетка которого стартует 26 мая, 
а финиширует 9 июня. Аналитики БК «Лига Ставок» 
считают, что наибольшие шансы выиграть мужской 
турнир у Рафаэля Надаля (коэффициент — 2,1), 
следом в списке фаворитов идут Новак Джокович 
(3,5) и Доминик Тим (5,5). Ставки на победу в турнире 
россиянина Даниила Медведева принимаются 
с коэффициентом 40,0. У женщин фавориткой 
считается Симона Халеп. Аналитики БК «Лига Ставок» 
на её победу в турнире дают коэффициент 5,5. Следом 
идёт Кики Бертенс (10,0). 

68,697
МЛН

$

размер платёжной ведомости клуба НХЛ «Бостон 
Брюинз» — первого финалиста Кубка Стэнли. Это 
13-й показатель в лиге. «Мишки» вышли в финал, 
разгромив всухую «Каролину» — 4:0. Первый матч 
решающей серии за Кубок Стэнли состоится 27 мая 
(в три часа ночи 28 мая по московскому времени). Так 
что у «Бостона», пока он ждал победы «Сент-Луиса» 
над «Сан-Хосе», образовались длительные каникулы — 
целых 11 выходных. Возможно, это сыграет не на руку 
«медведям». Согласно статистике, 10 из последних 
13 обладателей Кубка Стэнли имели перед финалом 
меньше дней отдыха, чем их соперники.   

1,646
МЛРД

€

составляет стоимость бренда «Реал» (Мадрид). По 
оценкам ежегодного рейтинга агентства Brand Fi-
nance это самый дорогой футбольный бренд мира. 
«Реал» в этом списке обогнал прошлогоднего лидера 
«Манчестер Юнайтед», опустившегося на второе 
место. Последующие строчки занимают «Барселона» 
(1,393 млрд), «Бавария» (1,314 млрд), «Манчестер 
Сити» (1,255 млрд) и «Ливерпуль» (1,191 млрд). Из 
российских клубов в рейтинге присутствует только 
«Зенит», занимающий 46-е место. 

15
ТЫС
q

штрафа грозит фигуристке Алине Загитовой за 
управление автомобилем без водительских прав. 
Олимпийская чемпионка сама выложила в инстаграме 
видео, как она сидит за рулём машины, и эти кадры 
стали основанием для проведения проверки 
Госавтоинспекцией Ижевска. Согласно правилам 
дорожного движения управлять автомобилем можно 
с 18 лет, а когда фигуристка записывала это видео, ей 
не исполнилось и 17.  
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Ураган «Сборная России» 
Итоги группового этапа ЧМ-2019

«Красная машина» катком прошлась по своим соперникам в групповом этапе чемпионата мира по хоккею. 
Семь матчей — семь побед, четыре из них — с сухим счётом, и всего семь пропущенных голов. Установлен 
рекорд: сборная России, победив Италию — 10:0, одержала самую разгромную победу за историю своих 
выступлений на ЧМ. А в заключительном матче действующий чемпион мира сборная Швеции просто 
раздавлена — в одном из периодов она пропустила сразу шесть голов.   

Правила формирования пар 1/2 финала
Согласно новым правилам, в одной из полуфинальных пар сыграют команда с наивысшим рейтингом 
по итогам группового этапа и сборная с наименьшим рейтингом.

Четвертьфинал Четвертьфинал
ПолуфиналПолуфинал

Финал

Рейтинг сборных:

1. Россия 

2. Канада

3. Чехия

4. Финляндия

5. Швеция

6. Германия

7. США

8. Швейцария

 ГЛ
АВН
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(5 голов + 12 передач) набрал 
в групповом этапе его лучший 
бомбардир швед Вильям 
Нюландер. На счету его 
ближайших преследователей 
Никиты Кучерова и Якуба 
Ворачека — по 15 очков.  
У россиянина — шесть шайб  
и девять передач, у чеха — 
три гола и 12 пасов. Лучшими 
снайперами стали россиянин 
Евгений Дадонов, чех Михал 
Фролик и канадец Энтони 
Манта — по семь шайб. 

тысяч зрителей посетили 
матчи группового этапа.  
Из них 233 402 — в Братиславе 
и 172 275  — в Кошице.  
На прошлогоднем турнире в 
Дании групповой этап вживую 
посмотрели 439 267 человек.

рекордный счёт для сборной 
России на чемпионатах мира. 
Именно с таким результатом 
закончился матч «Красной 
машины» с командой Италии.

отражённых бросков — у 
вратаря сборной Канады 
Картера Харта. Он также 
лидирует по среднему 
количеству пропущенных 
шайб (0,70) среди голкиперов, 
сыгравших не менее трёх 
матчей. Россиянин Андрей 
Василевский стал лучшим 
по числу побед (5). Он и 
его партнёр по команде 
Александр Георгиев, а также 
швейцарец Рето Берра и чех 
Павел Францоуз являются 
лидерами по числу «сухих» 
матчей — по две игры. 

17 очков 405 677
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При одинаковом количестве очков места в таблице определены по очным встречам

Группа А И В ВО ПО П Ш О

1. Канада 7 6 0 0 1 36:11 18

2. Финляндия 7 5 0 1 1 22:11 16

3. Германия 7 5 0 0 2 18:18 15

4. США 7 4 1 0 2 27:15 14

5. Словакия 7 3 1 0 3 28:19 11

6. Дания 7 1 1 1 4 18:23 6

7. Великобритания 7 0 1 0 6 9:41 2

8. Франция 7 0 0 2 5 14:34 2

Группа В И В ВО ПО П Ш О

1. Россия 7 7 0 0 0 36:7 21 

2. Чехия 7 6 0 0 1 39:14 18 

3. Швеция 7 5 0 0 2 41:21 15 

4. Швейцария 7 4 0 0 3 27:14 12 

5. Латвия 7 3 0 0 4 21:20 9 

6. Норвегия 7 2 0 0 5 19:33 6

7. Италия 7 0 1 0 6 5:48 2

8. Австрия 7 0 0 1 6 9:40 1

Канада Россия

Финляндия Чехия

Швейцария США

Швеция Германия

??

??

??
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ЕСуперигра!
капитанский конкурс

Ответь на вопросы и получи призы от капитана сборной России 
по хоккею, посла БК «Лига Ставок» Ильи Ковальчука!

Призы можно будет получить
в офисе БК «Лига Ставок» в Москве

Пока на хоккейных 
площадках Словакии 
команды бьются за мировую 
корону, «Главная Ставка» 
ведёт суперигру. 

Ответьте на вопросы 
викторины, отправьте 
свои варианты на адрес 
letters@glavnayastavka.ru 
до 27 мая 2019 г. 
Победитель определяется 
по количеству правильных 
ответов и сложности вопросов.

1 место: 

2 место: 

3 место: 

Свитер с автографом 
посла БК «Лига Ставок» 
Ильи Ковальчука 
и фрибет 5 000 q

Клюшка с автографом 
посла БК «Лига Ставок» 
Ильи Ковальчука 
и фрибет 3 000 q

Шайба с автографом 
посла БК «Лига Ставок» 
Ильи Ковальчука 
и фрибет 2 000 q

Играйте 
и получайте 
суперпризы!

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

Что-то похожее на современную шайбу
появилось только в 1879 году.
А до этого момента в хоккей играли мячами. 

Сложность:

Из чего их делали до появления резины?

По данным американских исследователей, 
68% хоккеистов хотя бы раз теряли 
это на площадке. А один из лидеров 
сборной России и вовсе сделал это своим 
фирменным знаком. 

Сложность:

Что это?

Строчку «Великолепная пятёрка и вратарь» 
из замечательной песни в позапрошлом 
веке любители хоккея бы не поняли.

Сложность:

Почему?

Сложность:

Лев Кассиль написал первый советский 
роман о футболе «Вратарь республики». 
Но в историю советского хоккея он тоже 
попал. Болельщики, даже не подозревая об 
этом, вспоминают писателя практически на 
каждом матче сборной России.

Какими словами они это делают?

Прославленный советский вратарь, а ныне 
глава ФХР Владислав Третьяк, когда начинал 
карьеру, практически не расставался с 
этим снарядом — таково было требование 
его тренера Анатолия Тарасова. Третьяку 
пришлось даже пришить к плавкам 
специальный карманчик, чтобы даже во 
время купания этот предмет был у него. 

Сложность:

Что это за предмет? 

Туда клали чёрную икру, из него 
кормили лошадей и собак, и там же 
крестили детей. 

Сложность:

Что это?

ВОПРОС № 1

ВОПРОС № 3

ВОПРОС № 5

ВОПРОС № 2

ВОПРОС № 4

ВОПРОС № 6
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«В этом сезоне болельщики чаще всего 
ставят на матчи «Спартака» и «Зенита»

В прошедшие выходные «Локомотив» и «Краснодар» обеспечили себе места в первой тройке и путёвки в Лигу 
чемпионов на будущий сезон. А столичное «Динамо», даже упустив победу в Красноярске, сохранило прописку в РПЛ. 
Заместитель гендиректора БК «Лига Ставок», генерального партнёра РПЛ, Александр Егоров, подводя итоги 
29-го тура, отмечает, что болельщики вновь были сильнее букмекеров.

Российская Премьер-Лига подвела итоги 29-го тура

«По итогам 29-го тура сумма 
выплат превысила сумму ставок 
на 6%. Болельщики оказались бо-
лее проницательными и переигра-
ли «Лигу Ставок» во втором туре 
подряд. Но при этом прибыльны-
ми для них стали лишь четыре 
матча из восьми. Самой популяр-
ной встречей тура оказалась игра 
«Арсенала» с «Краснодаром»  — 
17% от всех ставок пришлись на 
неё. Самым убыточным матчем 
для «Лиги Ставок» стал поединок 
«Крыльев Советов» со «Спарта-
ком», в котором сумма выигрыша 
превысила сумму принятых ста-
вок на 83%. Самым же доходным 

для компании стал матч «Рубина» 
с «Анжи», где её выигрыш соста-
вил 37% от общей суммы приня-
тых ставок», — отметил Александр 
Егоров на пресс-конференции по 
итогам 29-го тура РПЛ.

Среди всех команд чемпиона-
та России, на матчи которых бо-
лельщики делают ставки, самым 
популярным по-прежнему оста-
ётся «Спартак». По сравнению 
с предыдущим туром отрыв крас-
но-белых от «Зенита» по этому по-
казателю увеличился до 0,05%. На 
игры москвичей приходится 9,01% 
от всех ставок на РПЛ, а на встре-
чи питерцев — 8,96%.  
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«Минувший тур отметился це-
лым набором достаточно больших 
и интересных «экспрессов». Сум-
мы ставок не были большими, но 
выигрыши впечатляют. В одном 
из «экспрессов» итоговый коэф-
фициент составил 10 147,00, а сум-
ма ставки равнялась 50 рублям. 
Болельщик угадал исходы всех 
матчей и выиграл 507 383 рубля. 
Другой болельщик собрал «экс-
пресс» с чуть меньшим коэффи-
циентом — 8 590,00. Его ставка 
в 15 рублей принесла ему 128 ты-
сяч», — рассказал Егоров. 

Ещё одно любопытное пари 
сыграло в рубрике «острые став-
ки». Компания предлагала поста-
вить на то, что Фёдор Чалов ста-
нет единоличным лидером гонки 
бомбардиров по итогам 29-го 
тура. Коэффициент на такое со-
бытие составлял 3,20. Один из бо-
лельщиков поверил в подобный 
исход и сделал ставку в 2 000 ру-
блей, принесшую ему 6 400.

«Что касается ставки на луч-
шего бомбардира сезона, то мы 
уже закрыли эту линию. По наше-
му мнению, никто не сможет по-
теснить Фёдора Чалова с первого 
места. Тем не менее, мы предла-
гаем пари, что по итогам сезона 
Чалов станет единоличным побе-
дителем гонки снайперов. Поста-
вить на такой исход можно с коэф-
фициентом 1,15», — заявил Егоров. 

ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

После победы над «Арсеналом» в Туле «Краснодар» обеспечил себе место в топ-3 РПЛ 
по итогам этого сезона. А вместе с этим клуб получит право впервые выступить в Лиге 
чемпионов. Эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев восхищается успехами команды 
Сергея Галицкого и объясняет, что помогает «Краснодару» добиваться поставленных 
целей.

«Лига чемпионов — это другой уровень. 
Но «Краснодар» уже обыгрывал 
«Эвертон», «Боруссию», «Севилью» 

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

«Краснодар» — это, пожалуй, наиболее правильно жи-
вущий сегодня клуб в России. «Быки» долгое время были 
второй командой после «Кубани» в городе. До тех пор, пока 
не появился правильный с точки зрения футбола бизнес-
мен — Сергей Галицкий. Поговаривают даже, что в детстве 
он сам играл в футбол. И за всё время его правления в клубе 
придраться можно разве что к тому, что они в своё время 
попали в Премьер-Лигу с пятого места из Первой лиги.  

Сразу в нескольких интервью — и когда строили стадион, 
и когда клуб вышел в Лигу Европы — Галицкий всё время по-
вторял: «Мы никуда не торопимся, всё должно быть поступа-
тельно». Сравните с тем же «Тосно», к примеру. Команда вы-
играла Кубок России, а дальше ничего нет. А здесь человек 
знает, что у него за душой, какие деньги у него есть. Он очень 
увлечён футболом, клуб — это его детище. Но самое главное, 
что полно примеров грамотного управления им. 

Была история с Игнатьевым и Шапи, которые не подпи-
сывали контракт. Но как тонко, спокойно, стараясь не силь-
но афишировать эту ситуацию, в клубе сумели договориться 
с игроками. Показательной является и история с Мамаевым. 
Когда «Зенит», шикуя на государственные деньги, заявляет 
о полной поддержке Кокорина. А Галицкий заявляет: 
«У меня 11 тысяч воспитанников, которые не должны вести 
себя так, как Мамаев. И я через РФС разрываю с ним кон-
тракт, чтобы они не думали, что у нас можно так себя вести». 

Я встречался с Галицким лет семь назад. Тогда он впер-
вые рассказал мне о желании видеть команду из собствен-
ных воспитанников, и я уверенно ответил: «Это утопия». По 
той причине, что в любой момент могут приехать люди из 
Москвы, дать маме квартиру, папе — машину и увезти та-
лантливого парня. Но мы видим, что подобных историй 
не происходит. Значит, Галицкий знает, как удержать ребят 

в команде. Тот же Сафонов по последним играм лучший 
вратарь страны.

Внутренняя атмосфера порядочности и честности по от-
ношению к игрокам раскрепощает футболистов. Все подпи-
санные «быками» иностранцы были отлично интегрированы 
в клубную систему. Перейра вряд ли бы заиграл в каком-то 
большом европейском клубе, а здесь стал заметной фигу-
рой. Гранквист разве был выдающимся игроком? Ну, а как 
он играл здесь и даже стал капитаном сборной Швеции. 
Классон как раскрылся. И так можно про каждого иностран-
ца сказать. По соотношению «цена/качество» никто в РПЛ 
не работает лучше «Краснодара». И я уверен, что они найдут 
достойных сменщиков для Перейры и Каборе.

У «Краснодара» есть чёткое понимание того, как должен 
развиваться клуб. А футбол, в который играет команда, не 
делает игроков трусами. Потому что они владеют мячом, 
а это важный психологический фактор, раскрепощающий 
футболистов. Когда лет шесть назад Галицкому сказали, 
что вот, вы уже на четвёртом месте и должны рваться в Ев-
ропу, он снова ответил: «Мы никуда не торопимся, сначала 
построим стадион и только потом будем думать о Европе». 
И вот — в действиях команды Галицкого эта поступатель-
ность наглядна.  

Да, Лига чемпионов — это другой уровень. Но «Крас-
нодар» в Европе обыгрывал очень заметные команды: 
«Эвертон», «Боруссию» Д, «Севилью». Они уже засветились 
в Европе, а фактор ЛЧ сыграет свою положительную роль 
при переговорах с новыми игроками. У «Краснодара» не бу-
дет задачи выиграть Лигу чемпионов. В следующем сезоне 
их целью будет прочувствовать этот турнир, на следующий 
год  — обвыкнуться в нём, и лишь на третий год появятся 
какие-то серьёзные задачи.   
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Кто-то ещё помнит швейцарский футбольный клуб «Грассхоппер» — кстати, самый успешный в истории Швейцарии? Сегодня 
дела у него идут явно хуже. «Грассхоппер» в последний раз становился чемпионом аж в 2003 году, а сейчас вообще занимает по-
следнее место в турнирной таблице и впервые за 68 лет готовится вылететь в первый дивизион. «Хватит это терпеть!» — решили 
болельщики клуба и сорвали воскресную игру с «Люцерном».

Фанаты попытались выбежать на поле во втором тайме, а потом и вовсе потребовали от футболистов отдать им форму 
клуба, якобы те не достойны её носить. Кстати, некоторые футболисты форму всё ж таки сняли… В итоге «Грассхопперу» было 
засчитано техническое поражение, команда отправляется в первую лигу, а вот чего добились болельщики? И вообще, какова 
роль фанатов в судьбе своего клуба? Помогают ли такие агрессивные вмешательства и прессинг футболистов? 

В нашем российском футболе такие инциденты тоже не редкость. В 2016 году после матча с «Мордовией» болельщики «Спар-
така» также потребовали от своих футболистов снять футболки и «не позорить клуб». Чуть ранее, в 2012-м, фанаты московского 
«Динамо», недовольные 13-м местом бело-голубых в турнирной таблице, приехали на базу родной команды, обстреляли во вре-
мя тренировки футболистов из пейнтбольных ружей, раскидали листовки и скрылись.

Каждый раз после таких историй у меня лишь один вопрос: неужели болельщики думают, что всё дело исключительно в фут-
болистах? Неужели они считают, что игроки выходят на поле и специально играют вполноги? Не хотят титулов и высоких мест в 
таблице? Если болельщики не верят в преданность клубу, то поверьте хотя бы в немалые премиальные, что игроки получают за 
победы. А это, согласитесь, неплохой стимул. 

В следующие выходные «Динамо» сыграет с «Арсеналом». Игра эта примечательна в основном тем, что станет первой в исто-
рии новенького динамовского стадиона. Долгая эпопея с газоном наконец-таки закончилась. Но и она сопровождалась много-
численными акциями протеста, такими как молчание трибун во время матчей. Господа болельщики, разве футболисты вино-
ваты в неготовности газона?! А почему именно они должны лишаться вашей поддержки, тем более в родных химкинских стенах? 

Все эти акции, тем более в грубой форме, на мой взгляд, весьма сомнительное мероприятие. Вряд ли футболисты «Грасс-
хоппера», «Динамо», «Спартака», да какой угодно команды, мечтают вылететь в первый дивизион или быть середняком. Может, 
нужно действовать от обратного? Может, в трудные для команды времена попробовать поддержать клуб? 

Думается мне, что толку от этого будет больше.
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На какие акции протеста имеют право возмущённые фанаты? 
Как они могут выразить своё мнение и не выйти за рамки адекватности? 
Колумнистка «Главной Ставки» Мария Орзул ищет универсальное решение. 

«Неужели фанаты думают, 
что игроки не хотят титулов 
и высоких мест?»
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Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

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

Лига спортивных
ФРИБЕТ

Правильный ответ на порос из № 17 («Повелитель 
мух») дал пользователь с адресом mav…@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.

Профессиональный спорт и обычная жизнь 
пересекаются довольно часто, и порой в самых 
неожиданных местах. Знаток Борис Левин любит 
составлять на основе таких пересечений вопросы 
для читателей «Главной Ставки». 

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 27 мая 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ.

Полицейских, патрулирующих в Италии одну из самых боль-
ших пешеходных зон в мире, снабдили для эффективности 
работы четырьмя новыми спортивными «Ламборджини». 

В каком виде спорта используются
автомобили этой модели?

Внимание, вопрос!
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Российская Премьер-Лига.
30-й тур

Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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поражения потерпел «Анжи» в четырёх предыдущих домаш-
них матчах с «Уралом». Вничью сыграл только в сезоне-2015/16 
(1:1). В остальных случаях уступал в один мяч — дважды 0:1 и 2:3 
в позапрошлом чемпионате. Удивительно, но все три победных 
мяча гости забили после 83-й минуты!
очков набрали махачкалинцы в домашних матчах этого чемпио-
ната — меньше всех (в активе «Енисея» — 16). И потерпели восемь 
поражений — столько же у «Крыльев Советов» и «Уфы», однако 
они на своём поле больше не сыграют. Ну, а домашняя безвыи-
грышная серия «Анжи» насчитывает девять матчей (четыре ни-
чьи и пять поражений).

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

4,65 3,45 1,85 1,85 1,30 1,20 1 1,50 -1 2,50 2,5 1,70 2,20

#4115 26.05 ВС, 14:00

«Урал»«Анжи» 

2

1,85

3

10

гола забили соперники за четыре последние очные встречи. 
В чемпионате-2016/17 в Ростове-на-Дону была зафиксирована 
нулевая ничья, а потом — победы с одинаковым счётом 1:0. 
В прошлом сезоне дважды оказался сильнее «Ахмат», в этом «Ро-
стов» выиграл на своём поле. 

раз за шесть предыдущих туров «Ахмат» сыграл «низ». В этих 
матчах было забито всего девять голов (в среднем — по 1,5). 
А более двух — только в домашней встрече против «Крыльев Со-
ветов» (2:1).

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

2,20 3,35 3,50 1,35 1,30 1,75 0 1,53 0 2,37 2,5 1,75 2,10

#6775 26.05 ВС, 14:00

«Ростов»«Ахмат» 

М

1,75

3

А более двух — только в домашней встрече против «Крыльев Со-5

голов было забито в двух предыдущих встречах между этими 
соперниками, которые прошли в Химках. В чемпионате-2014/15 
была зафиксирована ничья 2:2. А в прошлом сезоне динамовцы 
одержали волевую победу (2:1), забив оба мяча в середине второго 
тайма в течение трёх минут.
из трёх последних матчей «Динамо» оказались сверхрезультатив-
ными. Бело-голубые с одинаковым счётом 2:2 сыграли в гостях 
с ЦСКА и «Енисеем». Исключением стала только домашняя игра 
с «Ростовом», завершившаяся нулевой ничьей. Однако в ней 
встречались два самых незрелищных клуба чемпионата: в матчах 
с участим ростовчан забито 47 голов, с участием динамовцев — 50.

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

2,30 3,25 3,40 1,35 1,35 1,70 0 1,57 0 2,26 2,5 1,65 2,25

#6744 26.05 ВС, 14:00

«Арсенал»«Динамо» 

Б

2,25

7

2

крупных побед одержал «Краснодар» в этом сезоне — лучший ре-
зультат клуба за время выступлений в Премьер-Лиге. При этом 
в двух предыдущих турах «быки» разгромили соперников на их 
полях — «Енисей» (4:0) и «Арсенал» (3:0). Краснодарцы являются 
самым результативным клубом чемпионата (54 мяча).

из 15 предыдущих встреч между этими командами в чемпионатах 
России завершились со счётом 2:1. Это самый популярный счёт 
в противостоянии «Краснодара» и «Рубина».

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

1,35 5,25 10,00 1,07 1,22 2,85 -1,5 2,15 1,5 1,80 2,5 1,95 1,85

#6753 26.05 ВС, 14:00

«Рубин»«Краснодар» 

Б

1,85

8

6

голов забито в 14 домашних матчах «Зенита» (по 3,36). Это лучший 
результат среди всех участников завершающегося чемпионата. 
Во втором круге в Санкт-Петербурге был зафиксирован только 
один «низ» — в игре с «Динамо» (2:0). А всего за семь встреч сопер-
ники отличились 27 раз.

мяча забивалось в каждой из трёх последних игр «Енисея». Все они 
прошли в Красноярске. Хозяева обыграли «Анжи» (3:1), с разгром-
ным счётом уступили «Локомотиву» (0:4), а матч с «Динамо» закон-
чился ничьей (2:2). 

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

1,30 5,75 9,50 1,04 1,16 3,60 -1,5 1,85 1,5 2,00 3 1,90 1,85

#6729 26.05 ВС, 14:00

«Енисей»«Зенит» 

Б

1,85

47

4

Фото: http://www.globallookpress.comФото: http://www.globallookpress.com
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голов было забито в девяти предыдущих матчах между эти-
ми клубами в Премьер-Лиге. Причём ни разу не отличались сра-
зу оба соперника (зато были три нулевые ничьи). А «верх» зафик-
сирован только один: в чемпионате-2015/16 «Локо» разгромил 
уфимцев на их поле со счётом 3:0.
последние гостевые встречи «Уфы» оказались малорезульта-
тивными. Она трижды сыграла вничью — с «Енисеем» (0:0), «Ру-
бином» и «Крыльями Советов» (1:1), а уступила «Спартаку» (0:1). 
Всего же в выездных матчах уфимцев в РПЛ-2018/19 забито лишь 
25 мячей. Столь же мало — только в гостевых играх с участием 
ЦСКА.

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

1,25 5,75 18,50 1,03 1,12 4,55 -1,5 1,80 1,5 2,10 2,5 1,70 2,15

#6337 26.05 ВС, 14:00

«Уфа»«Локомотив» 

М

1,70

9

4

раза соперники встречались в чемпионатах России, и во всех 
матчах «Спартак» брал верх. Правда, в сезоне-2016/17 после 3:1 
в гостях красно-белые забили решающий мяч дома только на 
95-й минуте (3:2). А стартовом туре нынешнего первенства выи-
грали в Москве 1:0.
побед одержали спартаковцы на выезде в РПЛ-2018/19 — луч-
ший результат. Столько же у трёх призеров чемпионата («Зенит», 
«Локомотив» и «Краснодар»), однако все они провели на одну 
игру больше. В случае победы в Оренбурге «Спартак» наберёт на 
полях соперников 28 очков и станет лучшим гостевым клубом 
этого сезона.

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

5,25 3,95 1,70 2,30 1,25 1,20 1 1,70 -1 2,10 2,5 1,90 1,90

#3324 26.05 ВС, 14:00

«Спартак»«Оренбург» 

2

1,70

3

7

мячей забито в четырёх последних матчах с участием «Крыльев 
Советов». При этом в каждом отличались обе команды. «Низ» был 
только один — в единственной встрече, которую самарцы не прои-
грали (1:1 дома с «Уфой»).
гола — такова результативность семи домашних встреч ЦСКА, со-
стоявшихся во втором круге. «Верх» не был зафиксирован лишь 
дважды — «сухие» победы над «Анжи» (2:0) и «Ахматом» (1:0). 
Встреча с грозненцами, оказалась единственной, в которой ар-
мейцы не смогли забить два мяча.

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

1,35 5,25 10,25 1,09 1,20 2,85 -1,5 2,10 1,5 1,80 2,5 1,90 1,90

#2206 26.05 ВС, 14:00

«Крылья Советов»ЦСКА

Б

1,90

только один — в единственной встрече, которую самарцы не прои-14

22

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «ЗЕНИТ» 29 19 4 6 53-28 61

2 «ЛОКОМОТИВ» 29 15 8 6 44-28 53

3 «КРАСНОДАР» 29 15 8 6 54-23 53

4 «СПАРТАК» 29 14 7 8 36-29 49

5 ПФК ЦСКА 29 13 9 7 40-23 48

6 «АРСЕНАЛ» 29 12 9 8 37-30 45

7 «РОСТОВ» 29 10 11 8 25-22 41

8 «ОРЕНБУРГ» 29 11 7 11 37-34 40

9 «АХМАТ» 29 10 9 10 27-30 39

10 «РУБИН» 29 7 15 7 24-29 36

11 «УРАЛ» 29 9 8 12 31-45 35

12 «ДИНАМО» 29 6 14 9 25-25 32

13 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 29 8 4 17 25-40 28

14 «УФА» 29 5 11 13 24-33 26

15 «АНЖИ» 29 5 6 18 13-48 21

16 «ЕНИСЕЙ» 29 4 8 17 23-51 20

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

групповой этап
Лиги чемпионов

Фёдор Чалов — 13 (2)

Сердар Азмун — 12

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» Текст: Павел Осипов

«Челси» выиграет Лигу Европы
Английские клубы вынесли свои «разборки» в европейские финалы. В первом из них «Челси» и «Арсенал» оспаривают 
Кубок УЕФА. А вместе с ним — путёвку в следующую Лигу чемпионов, которая полагается победителю.
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«ЧЕЛСИ» — «АРСЕНАЛ»

ПРОХОД 1 1,70
НЕПОБЕДИМЫЕ «СИНИЕ» НЕСТАБИЛЬНЫЕ «КАНОНИРЫ» КУБКОВЫЙ «ЧЕЛСИ» «АРСЕНАЛ» РАЗУЧИЛСЯ ПОБЕЖДАТЬ

поражений потерпел «Челси» в Лиге Евро-
пы-2018/19. За 14 матчей он одержал 11 побед, сы-
грав вничью только в гостях с венгерским «Види» 
(2:2) и дважды в полуфинале с «Айнтрахтом» (по 
1:1), у которого выиграл в серии послематчевых пе-
нальти (4:3).

0

раз за последние 20 лет «Челси» играл в фина-
лах Кубка Англии и Кубка лиги и выиграл девять из 
них. Правда, дважды уступил «Арсеналу» — в Куб-
ке Англии-2001/02 (0:2) и 2016/17 (1:2). Зато оказал-
ся сильнее «канониров» в решающей встрече Кубка 
лиги-2006/07 (2:1).

13

раза за 15 последних матчей в чемпионатах 
Англии «Арсенал» смог одолеть «пенсионеров». 
В обоих случаях дома — 3:0 (сезон-2016/17) и 2:0 
(2018/19). Сам же за это время потерпел от «Челси» 
восемь поражений. 

2

раз уступил «Челси» за два последних месяца — 
в АПЛ в гостях «Ливерпулю» (0:2). Всего в течение 
этого времени «пенсионеры» провели 12 встреч. 
Выиграли половину из них. Плюс одолели «Айн-
трахт» по пенальти. На данный момент они никому 
не проигрывают на протяжении семи матчей под-
ряд.

1

из пяти своих предыдущих финалов еврокубков 
выиграл «Челси». Причём единственное пораже-
ние потерпел только в серии пенальти — в Москве 
в Лиге чемпионов-2007/08 от «Манчестер Юнай-
тед» (5:6). В активе «пенсионеров» победы в Кубке 
кубков-1970/71 (над «Реалом» — 2:1 в переигровке) 
и 1997/98 (над «Штутгартом» — 1:0), в Лиге чемпи-
онов-2011/12 (по пенальти над «Баварией» — 4:3) 
и в Лиге Европы-2012/13 (над «Бенфикой» — 2:1).

4

минуты не могли забить «пенсионеры» в этом дер-
би в АПЛ в 2013-2016 годах. За шесть встреч они 
добились лишь двух нулевых ничьих и потерпе-
ли четыре поражения, пропустив 11 безответных 
мячей.

582

мяча пропустила команда Маурицио Сарри в пяти 
последних встречах. И ни разу не позволила сопер-
никам забить в них более одного гола.

3

голов пропустил «Арсенал» за семь последних 
официальных матчей. В них он ни разу не смог сы-
грать «на ноль».

14

победу одержали «канониры» в пяти заключи-
тельных встречах АПЛ. Они уступили дома «Кри-
стал Пэлас» (2:3), в гостях «Вулверхэмптону» (2:3) 
и «Лестеру» (0:3), плюс сыграли вничью на своём 
поле с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1). Выиграть 
же смогли только в последнем туре — в гостях 
у «Бёрнли» (3:1). В результате от финишировавшего 
четвёртым «Тоттенхэма», который стал последним 
участником от Англии в Лиге чемпионов-2019/20, 
«Арсенал» отстал всего на одно очко.

1

раза, в отличие от непобедимого «Челси», уступи-
ли «канониры» в этом розыгрыше Лиги Европы. Они 
проиграли гостевые матчи в двух первых раундах 
плей-офф: в 1/16 финала — белорусскому БАТЭ (0:1), 
в 1/8 финала — французскому «Ренну» (1:3).

2
раза за это же время «Арсенал» добирался до 

финалов еврокубков. И в обоих случаях усту-
пил в битвах за трофей: в Кубке УЕФА-1999/00 — 
«Галатасараю» по пенальти (1:4), в Лиге чемпио-
нов-2005/06 — «Барселоне» (1:2).

2
побед одержал «Арсенал» в матчах еврокубков 

против «Челси». Правда, прежде пути соперников 
пересеклись лишь однажды — в четвертьфинале 
Лиги чемпионов-2003/04. Тогда «канониры» смогли 
добиться гостевой ничьей (1:1). Однако в ответной 
игре уступили дома 1:2, хотя открыли счёт и были 
впереди после первого тайма.
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Пролёт «шмеля»
Чемпионская гонка вплоть до последнего тура. Борьба за места 
в еврокубках при участии девяти команд. Оглушительное падение 
вице-чемпиона и стремительный взлёт одного из аутсайдеров. 
Всё это — лишь краткий пересказ самого зрелищного сезона 
Бундеслиги за последние годы. «Главная Ставка» отмечает 
ключевых героев и неудачников завершившегося чемпионата 
Германии.

«Боруссия» опять не чемпион, трудовой успех «Баварии» и другие 
итоги сезона немецкой Бундеслиги

 ГЛ
АВН

Ы
Е И

ТОГИВ последние годы «Бавария» приучила всех к тому, что чемпионская гонка в Бундеслиге заверша-
ется примерно в марте (за редким исключением она доживала до апреля). Тем удивительнее было на-
блюдать за тем, как судьба очередной «серебряной салатницы» решается в последний игровой день. 
Уже очень давно «Бавария» не была настолько уязвимой, как в этом сезоне. А особенно по ходу осен-
него отрезка, когда мюнхенцы неожиданно упускали победы в домашних встречах с «Фрайбургом», 
«Аугсбургом» и «Фортуной». 

И словно по сценарию кинофильма в этот же момент на первый план вышел дерзкий претендент, 
готовый отобрать славу неоспоримого чемпиона — обновлённая «Боруссия» Люсьена Фавра. 
«Шмели» вдохновенно летели вперёд, а в ноябре добыли важную волевую победу в очном поединке 
с «Баварией». Но отвратительный отрезок в феврале (одна победа в пяти матчах) перечеркнул все 
их старания и надежды на успех. 
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Мюнхенцев же окончательно привёл в чув-
ство вылет из Лиги чемпионов в 1/8 финала. 
Осознание того, что сезон практически спущен 
в унитаз, стало звонкой пощёчиной и достаточ-
ной мотивацией, чтобы исправить ситуацию. 
Седьмой сезон кряду «Бавария» становится 
чемпионом и прощается с Франком Рибери 
и Арьеном Роббеном. А быть может, и с Нико 
Ковачем. 

Триумф сезона

Испытание для «Баварии»

КРЯДУ «БАВАРИЯ» СТАНОВИТСЯ 

ЧЕМПИОНОМ СТРАНЫ. 

ЭТО САМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ 

СЕРИЯ В ИСТОРИИ БУНДЕСЛИГИ.

7
СЕЗОНОВ
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Многие ожидали, что с приходом Люсьена Фавра «Боруссия» станет более конкурентоспособной  
и со временем получит шанс приблизиться к «Баварии». Но вот то, что это произойдёт настолько  
быстро, вряд ли предполагали даже самые оптимистично настроенные болельщики «шмелей». Коман-
да снова заиграла в яркий и привлекательный атакующий футбол, который вызывал столько вопросов  
во времена Юргена Клоппа. Но куда важнее то, что это стало приносить результат.

Впервые за семь лет дортмундцы боролись за «золото» 
и на зимний перерыв ушли лидерами чемпионата. Это был 
закономерный итог командной работы. Вызволенный из Ки-
тая Аксель Витсель стал важнейшим звеном в центральной 
линии. Марко Ройс поборол почти все свои травмы и был 
тем лидером, в котором нуждалась команда. Неожиданно 
расцвёл арендованный у «Барсы» Пако Алькасер. А Джей-
дон Санчо и вовсе стал главным открытием сезона.

«Боруссия» забила не менее двух голов во всех до-
машних играх Бундеслиги. И это первый подобный случай  
в истории турнира. Люсьен Фавр вдохнул новую жизнь в эту 
команду и по-настоящему преобразил её. И пусть сейчас  
он проиграл чемпионскую гонку, но теперь у болельщиков 
«Баварии» есть больше поводов понервничать.

В прошлом сезоне главным тренером «Шальке» восхищались во всём мире, а в Гельзенкирхене его 
и вовсе носили на руках. Команда показывала зрелый и интересный футбол, финишировала на втором 
месте в Бундеслиге и добралась до полуфинала Кубка Германии. У команды были стержень и характер, 
достаточно лишь вспомнить их камбэк в рурском дерби в Дортмунде с 0:4.  

Доменико Тедеско — выпускник академии Хеннеса Вайсвайлера. Там же учился и Юлиан Нагель-
сманн — предыдущая тренерская сенсация Бундеслиги. Этот сезон должен был закрепить 33-летнего 
специалиста в статусе новой суперзвезды среди тренеров. На деле же всё обернулось большим разо-
чарованием как для самого Тедеско, так и для «Шальке».

По итогам первого круга Доменико признали главным разочарованием чемпионата. После 23 туров 
на счету «кобальтовых» было 23 очка — худший результат в лиге за 36 лет. Затем был разгром от «Ман-
Сити» в 1/8 финала ЛЧ с общим счетом 2:10. Но и увольнение Тедеско не сильно помогло. В этом сезо-
не «Шальке» стал худшей командой Бундеслиги по количеству очков (15), набранных на своём поле. 

Для Роберта Левандовски этот сезон стал чуть ли не большим испытанием, чем для «Баварии».  
Когда зимой 2018-го Пьер-Эмерик Обамеянг уехал в АПЛ, казалось, что у поляка больше нет реаль-
ных конкурентов в бомбардирской гонке. Тогда форвард «Баварии» забил почти в два раза больше  
голов, чем его ближайший преследователь Нильс Петерсен (29 против 15).

Но в этот раз его главным соперником была статистика. Дело в том, что, начиная с сезона-2013/14, 
прослеживается любопытная тенденция результативности его выступлений в Бундеслиге. Согласно 
ней поляк проигрывает в бомбардирской гонке в чётных кампаниях немецкой лиги. Так было в сезо-
не-2014/15 (52-й розыгрыш Бундеслиги), где он уступил Александру Майеру (17 голов против 19), и в 
сезоне-2016/17 (54-й), лучшим снайпером которого стал Пьер-Эмерик Обамеянг (30 мячей против 31).  
Согласно статистике, в этом году Левандовски должен был прийти вторым.

Вплоть до начала весны Роберту не удавалось отличиться более чем в двух играх Бундеслиги кряду. 
Но затем он выдал пятиматчевую результативную серию, отметившись восемью голами. И пускай это 
был не самый яркий и результативный сезон в его карьере, зато проклятие наконец снято.

Прошлый сезон стал воплощением самых жутких кошмаров болельщиков «Вольфсбурга».  
За всю кампанию «волки» одержали всего шесть побед, а по количеству набранных дома очков опе-
редили лишь безнадежно осевший на дне «Кёльн». Именно победа над «козлами» в последнем туре  
уберегла «Вольфсбург» от вылета во Вторую Бундеслигу, отправив их в стыковые матчи.

Два года кряду «волки» чудом сохраняли про-
писку в элитном дивизионе, и вряд ли кто-то ожи-
дал внезапного преображения команды. Но всё 
случилось именно так. Удивив на старте победа-
ми над «Шальке» и «Байером», в следующих девя-
ти встречах «Вольфсбург» лишь однажды празд-
новал успех. А затем неожиданно попёр вперёд. 
Особенно старался Ваутер Вегорст, наколотив-
ший в дебютный сезон 17 мячей. Хоть стабильно-
сти ему и недостаёт.

Важным достижением «Вольфсбурга» стало 
повторение клубного рекорда — восемь гостевых 
побед в чемпионате. В новом сезоне команда сы-
грает в Лиге Европы и сделает это с новым трене-
ром, австрийцем Оливером Гласнером. А болель-
щики команды наконец-то смотрят в будущее  
с оптимизмом. 

Тренер сезона 

Фавр возвращает «Дортмунд» к жизни
Провал сезона  

Путь Тедеско от кумира до изгоя 

Бомбардир сезона  

Левандовски поборол проклятие 

Команда — открытие сезона    

Волчий оскал «Вольфсбурга»  
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Прошлогодний взлет «Айнтрахта» (восьмое место и победа в национальном кубке) был бы невоз-
можен без Нико Ковача. Точно так же, как и успехи Луки Йовича в этом сезоне. Прежде чем поки-
нуть Франкфурт, хорватский тренер перевоспитал капризного и легкомысленного серба, заставив его 
пахать и повзрослеть. «Мне нужен был кто-то вроде Нико, он разбудил меня. Я всем ему обязан», — 
уверяет Йович. 

В середине октября серб отправил пять мячей 
в ворота «Фортуны» и возглавил бомбардирскую гон-
ку. В ноябре появились слухи об интересе «Баварии». 
А к концу календарного года его фамилию уже знал 
весь мир. Йович едва не вытащил «Айнтрахт» в финал 
Лиги Европы, забив по голу в обоих полуфинальных 
матчах с «Челси». Всего же на его счету 10 голов в евро-
кубковом турнире и 17 мячей в Бундеслиге.

То, что следующий сезон Лука начнёт в новой ко-
манде, было очевидно уже зимой. Оставалось лишь до-
ждаться, кто из топ-клубов выпишет самый жирный чек. 
В начале мая спортивный директор «Айнтрахта» Фреди 
Бобич подтвердил, что клуб ведёт переговоры с мадрид-
ским «Реалом». По слухам, трансфер обойдётся в 60 млн 
евро, а сам игрок будет получать 10 млн евро в год.

После волевой победы «Боруссии» над «Байером» в конце сентября Марко Ройс засыпал компли-
ментами Джейдона Санчо: «Это просто сумасшествие. Очень важно, что каждый раз, когда Санчо 
выходит на замену, ему удаётся показывать хороший футбол. Джейдон становится нашим оружием. 
Мы рады, что он с нами». После той встречи Санчо закрепился в основе «шмелей». 

В минувшем сезоне юный англичанин поставил на уши Бундеслигу. Его великолепный дриблинг и ра-
бота с мячом зачаровывают. На счету Санчо 26 очков по системе «гол+пас» (12+14), и какое-то время 
он лидировал по числу ассистов среди топ-5 лиг. Он стал первым за девять лет игроком в основе сбор-
ной Англии, выступающим за клуб не из Великобритании. Последним таким футболистом до него был 
Дэвид Бекхэм.

«Здесь он за испытание взяться не захотел, отверг возможность узнать, на что способен. Он решил 
уехать туда. Ну, и прекрасно. Там его дела идут хорошо, и я его с этим поздравляю», — так Пеп Гвардио-
ла отзывался о Джейдоне Санчо в марте. Испанцу тяжело скрыть обиду и разочарование. Ведь продан-
ный за 8 млн евро вингер сейчас считается самым дорогостоящим игроком Бундеслиги, а «МЮ» готов 
потратить на его трансфер свыше 100 млн фунтов. 

Текст: Никита Котов

Лучший игрок сезона 

Лука Йович перевоспитался 

Игрок — открытие сезона    

Джейдон Санчо, вундеркинд с острова 
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Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «БАВАРИЯ» 34 24 6 4 88-32 78

2 «БОРУССИЯ» Д 34 23 7 4 81-44 76

3 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 34 19 9 6 63-29 66

4 «БАЙЕР» 34 18 4 12 69-52 58

5 «БОРУССИЯ» М 34 16 7 11 55-42 55

6 «ВОЛЬФСБУРГ» 34 16 7 11 62-50 55

7 «АЙНТРАХТ» 34 15 9 10 60-48 54

8 «ВЕРДЕР» 34 14 11 9 58-49 53

9 «ХОФФЕНХАЙМ» 34 13 12 9 70-52 51

10 «ФОРТУНА» 34 13 5 16 49-65 44

11 «ГЕРТА» 34 11 10 13 49-57 43

12 «МАЙНЦ» 34 12 7 15 46-57 43

13 «ФРАЙБУРГ» 34 8 12 14 46-61 36

14 «ШАЛЬКЕ» 34 8 9 17 37-55 33

15 «АУГСБУРГ» 34 8 8 18 51-71 32

16 «ШТУТГАРТ» 34 7 7 20 32-70 28

17 «ГАННОВЕР» 34 5 6 23 31-71 21

18 «НЮРНБЕРГ» 34 3 10 21 26-68 19

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Пако Алькасер — 18 (1)

Роберт Левандовски — 22 (3)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» * — с «Кьево» сняты три очка

Италия. Серия А. 38-й тур

#3500 25.05 СБ, 21:30 «БОЛОНЬЯ» — «НАПОЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,60 3,85 1,90 1,90 1,25 1,30 0 2,66 0 1,42 2,5 2,45 1,55

#3511 25.05 СБ, 19:00 «ФРОЗИНОНЕ» — «КЬЕВО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,70 2,75 1,45 1,25 1,60 0 1,72 0 2,01 2,5 2,65 1,50

#3519 26.05 ВС, 16:00 «ТОРИНО» — «ЛАЦИО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,60 2,80 1,45 1,30 1,60 0 1,7 0 2,04 2,5 2,45 1,55

#4079 26.05 ВС, 19:00 «САМПДОРИЯ» — «ЮВЕНТУС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,80 3,80 1,90 1,95 1,25 1,30 0 2,75 0 1,4 2,5 2,35 1,60

#3465 26.05 ВС, 21:30 «КАЛЬЯРИ» — «УДИНЕЗЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,40 3,50 2,75 1,45 1,30 1,60 0 1,74 0 1,98 2,5 2,20 1,70

#3490 26.05 ВС, 21:30 «ФИОРЕНТИНА» — «ДЖЕНОА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,55 2,50 3,70 1,30 1,50 1,55 0 1,56 0 2,29 2,5 1,70 2,15

#3959 26.05 ВС, 21:30 «ИНТЕР» — «ЭМПОЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 4,95 7,00 1,12 1,16 3,00 -1,5 2,05 1,5 1,8 3,5 1,60 2,30

#4293 26.05 ВС, 21:30 «АТАЛАНТА» — «САССУОЛО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,25 6,00 10,00 1,07 1,12 4,00 -2 2,15 2 1,75 3,5 1,80 2,00

#3715 26.05 ВС, 21:30 СПАЛ — «МИЛАН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,75 4,40 1,50 2,60 1,20 1,15 1 2 -1 1,85 2,5 2,30 1,60

#3499 26.05 ВС, 21:30 «РОМА» — «ПАРМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,22 6,50 12,50 1,05 1,10 4,50 -2 1,9 2 1,9 3,5 1,90 1,90

Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «ЮВЕНТУС» 37 28 6 3 70-28 90

2 «НАПОЛИ» 37 24 7 6 72-33 79

3 «АТАЛАНТА» 37 19 9 9 74-45 66

4 «ИНТЕР» 37 19 9 9 55-32 66

5 «МИЛАН» 37 18 11 8 52-34 65

6 «РОМА» 37 17 12 8 64-47 63

7 «ТОРИНО» 37 15 15 7 49-36 60

8 «ЛАЦИО» 37 17 8 12 55-43 59

9 «САМПДОРИЯ» 37 14 8 15 58-51 50

10 «САССУОЛО» 37 9 16 12 52-57 43

11 СПАЛ 37 11 9 17 42-53 42

12 «БОЛОНЬЯ» 37 10 11 16 45-54 41

13 «КАЛЬЯРИ» 37 10 11 16 35-52 41

14 «ПАРМА» 37 10 11 16 40-59 41

15 «ФИОРЕНТИНА» 37 8 16 13 47-45 40

16 «УДИНЕЗЕ» 37 10 10 17 37-52 40

17 «ЭМПОЛИ» 37 10 8 19 50-68 38

18 «ДЖЕНОА» 37 8 13 16 39-57 37

19 «ФРОЗИНОНЕ» 37 5 9 23 29-69 24

20 «КЬЕВО» 37 2 13 22 25-75 16*

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Фабио Квальярелла — 26 (9)

Кшиштоф Пентек — 22 (2)

Дуван Сапата — 22 (1)
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Денис Колодин — один из самых ярких защитников в истории российского футбола. А после победного 
четвертьфинала Евро-2008 с Голландией его знает, кажется, вся страна. Кто не слышал про Пушку 
страшную? Именно так окрестил уроженца Камышина Георгий Черданцев в своём знаменитом 
телерепортаже. Сейчас Колодин работает детским тренером в школе ФК «Химки». 

ДОСЬЕ / ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ КОЛОДИН 
Родился 11 января 1982 года в Камышине, Волгоградская область 

Игровая карьера:

«Олимпия» (Волгоград) 2000–2001

«Уралан» (Элиста) 2002–2003

«Крылья Советов» (Самара) 2004–2005

«Динамо» (Москва) 2005–2013

«Ростов» 2012

«Волга» (Нижний Новгород) 2013–2014

«Сокол» (Саратов) 2015

«Алтай» (Семей, Казахстан) 2016

Сборная России 2004–2010

Тренерская карьера:

СДЮСШОР Химки 2017–2019

Достижения:

Бронзовый призёр Чемпионата Европы 2008

Финалист Кубка России 2004

Денис
КОЛОДИН: 

«Спасибо Черданцеву  
за «Пушку страшную» 
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пытку против «Москвы», а в сборной — против 
Андорры, и сказал себе: хватит. Сосредоточил-
ся на прямых обязанностях.

ИСПАНЦЫ НАБИЛИ АВОСЬКУ

ПИК ВАШЕЙ КАРЬЕРЫ — 2008 ГОД?
Конечно, тот год стоит особняком. И с «Дина-

мо» боролись за золото, стали в итоге третьими, 
и на Евро-2008 пошумели.

ХОТЯ НАЧИНАЛОСЬ ВСЁ ТРЕВОЖНО — С ПОРАЖЕНИЯ 
1:4 ОТ ИСПАНИИ.

Набили нам тогда авоську. Подумалось: 
пора домой собираться. Испанцы показали мой 
уровень. Это в России у тебя всё получается,  
а на уровне чемпионата Европы понимаешь, что 
у ведущих футболистов мира намного больше 
мастерства, они куда лучше готовы физически.

НО ПОТОМ ВАМ УДАЛОСЬ СДЕРЖАТЬ ИБРАГИМОВИ-
ЧА, К ПРИМЕРУ.

Ну, мы же не персонально играли. Так про-
сто сложилось, что он частенько оказывался  
в моей зоне. Может, не в лучшей форме находил-
ся. Хотя заметно, конечно, что координирован-
ный, быстрый, сильный. Настоящая звезда.

Денис Колодин:
Спасибо Черданцеву за «Пушку страшную»

Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛ 

БЛИЗОК К ПЕРЕЕЗДУ  

В ПИТЕР, НО НЕ ХОТЕЛОСЬ 

РУГАТЬСЯ С «ДИНАМО»,  

В КОТОРОМ МЕНЯ 

ОТГОВАРИВАЛИ 

ОТ ПЕРЕХОДА.

новато пришлось. Тем более что попал на пор-
тугальский период, когда произошло деление 
на два лагеря. Контраст оказался приличным 
после душевной атмосферы в «Крыльях».  
Поначалу переживал, но потом понял: всё в жиз-
ни бывает, надо пройти и через такое. Ничего 
страшного, надо работать.

ОДИН ИЗ ЯРКИХ ЭПИЗОДОВ ТОГО ВРЕМЕНИ — ВАША 
СТЫЧКА С БРАТОМ МАНИШЕ, ЖОРЖЕ РИБЕЙРУ. КРЕПКО 
ДОСТАЛОСЬ ПОРТУГАЛЬЦУ?

Нет, там ничего такого грандиозного не 
было. Обошлось без нокаутов. Просто эмоцио-
нальный момент, накопилось.

ВСЁ В «ДИНАМО» НАЧАЛО НАЛАЖИВАТЬСЯ В 2007 
ГОДУ, КОГДА ВЫ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ЛИДИРОВАЛИ В СПОРЕ 
БОМБАРДИРОВ ЧЕМПИОНАТА.

Я сам этому не был рад. Большинство голов 
(семь из девяти — прим. К.А.) забил с пенальти, 
главный тренер Андрей Кобелев меня назначил 
на эту роль. Я же считал, что надо заниматься 
своим делом, думать о защите. А то как пеналь-
ти, так для меня стрессовая ситуация: ватные 
ноги, ответственность. Потом не реализовал по-

БЫЛО ВСЁ РАВНО, КУДА 
ПЕРЕХОДИТЬ

ДЕНИС, ВЫ ДЕБЮТИРОВАЛИ ВО ВЗРОСЛОМ ФУТБО-
ЛЕ В ВОЛГОГРАДСКОЙ «ОЛИМПИИ» И ЗА ДВА СЕЗОНА, БУ-
ДУЧИ ЗАЩИТНИКОМ, ЗАБИЛИ ВО ВТОРОМ ДИВИЗИОНЕ 
14 ГОЛОВ. УДИВЛЯЛО, ЧТО ВСЁ ТАК ПРОСТО ДАВАЛОСЬ? 

Нет. В таком возрасте особенно не задумы-
ваешься, как и что идёт. Вышел на поле, сы-
грал матч, забил, готовишься к следующему. 
Всё-таки мне было уже 18–19 лет, какие-то мат-
чи проводил на позиции опорного полузащитни-
ка, так что считал результативность вполне нор-
мальной. 

ДАЛЬШЕ БЫЛА ЭЛИСТА, ОБ УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ В КО-
ТОРОЙ ХОДИЛИ ЛЕГЕНДЫ. МНОГИЕ ЖАЛОВАЛИСЬ НА НЕ-
УСТРОЕННОСТЬ, ЖАРУ.

Опять же, это, наверное, рассказывали игро-
ки состоявшиеся, многое повидавшие в сво-
ей жизни. Для меня же переход в «Уралан» был 
серьёзным шагом вперёд, я впервые оказался  
в большом клубе. Какие там бытовые условия — 
все мысли были только о футболе.

В ЭЛИСТУ ПОЗВАЛ ВАШ ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР ЛЕОНИД 
СЛУЦКИЙ, ВЫ ДОВОЛЬНО ГРОМКО ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ. ГО-
ВОРИЛИ ОБ ИНТЕРЕСЕ ЦСКА, «СПАРТАКА», А ПРЕЗИДЕНТ 
«КРЫЛЬЕВ» ГЕРМАН ТКАЧЕНКО РАССКАЗЫВАЛ, ЧТО 
КОНКУРИРОВАТЬ ЗА ВАС ПРИШЛОСЬ С КИЕВСКИМ «ДИ-
НАМО», «ШАХТЁРОМ», «ЗЕНИТОМ». ПОЧЕМУ В ИТОГЕ СА-
МАРА?

А меня никто особенно не спрашивал. Долго 
не отпускали из «Уралана», который вылетел из 
Премьер-Лиги. Уже закончились сборы, и толь-
ко в последний день говорят: уходишь в «Кры-
лья». Собрал вещи и поехал. Мне было всё рав-
но, куда переходить.

БЫСТРО АДАПТИРОВАЛИСЬ?
Некоторое время потребовалось, конечно.  

Я же не какая-то звезда, которой сразу дадут 
место в составе. Обычный футболист. К тому 
же не проходил сборы с командой. Только пере-
шёл, а на следующий день уже первый тур. Это 
была новая ступень в карьере, в «Крыльях» всё 
оказалось на порядок выше, чем в «Уралане».  
В коллективе настоящие звезды: Тихонов, Ка-
ряка, Короман, Соуза. Первый финал Кубка Рос-
сии, первая медаль чемпионата России.

ОБОШЛОСЬ БЕЗ НОКАУТА

В ФИНАЛЕ КУБКА ВЫ УСТУПИЛИ «ТЕРЕКУ» — КЛУБУ 
ИЗ ПЕРВОЙ ЛИГИ. БОЛЕЗНЕННО?

Ещё как. Если бы я каждый год играл  
в Лиге чемпионов, возможно, отнёсся бы иначе,  
но здесь впервые был близок к завоеванию се-
рьёзного трофея. И играли-то, вроде, хорошо, 
но уступили. Не хватило сил, эмоций, боролись 
тогда на два фронта. Многие футболисты нынче  
и на четыре фронта спокойно сражаются, но для 
нас тогда и на два было непривычно. 

В «КРЫЛЬЯХ» ПОТОМ ЗАКОНЧИЛИСЬ ДЕНЬГИ, А ВЫ 
ОКАЗАЛИСЬ В «ДИНАМО».

У меня такое было впервые, что никого  
в новой команде не знал. Приехал в столицу,  
в абсолютно незнакомый коллектив — слож-

3,35#2206 В МАТЧЕ  
ЦСКА — «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»  
ГОСТИ НЕ ПРОИГРАЮТ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Денис Колодин:
Спасибо Черданцеву за «Пушку страшную»

НО ВЕРНЁМСЯ К ПЕРВОЙ ИГРЕ.
Настроение у всех было подавленное, однако 

Хиддинк сказал: ребята, мы выиграем два сле-
дующих матча и выйдем из группы. Так и случи-
лось.

А ПОТОМ БЫЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ С 
ГОЛЛАНДИЕЙ, ПОСЛЕ КОТОРОГО ВЫ СТАЛИ «ПУШКОЙ 
СТРАШНОЙ». ПОМНИТСЯ, В ДИНАМОВСКИЕ ВРЕМЕНА ВЫ 
ОТМАХИВАЛИСЬ ОТ ЭТОГО ПРОЗВИЩА.

Это от скромности. А так меня веселит, когда 
говорят: «О, это же Пушка страшная». Хоть чем-
то памятен. Спасибо Георгию Черданцеву.

КАКОВО ЭТО — ПРОПУСКАТЬ ПОЛУФИНАЛ ЧЕМПИО-
НАТА ЕВРОПЫ ИЗ-ЗА ПЕРЕБОРА КАРТОЧЕК?

Невероятно обидно. Хотя в отборочном тур-
нире я сыграл за сборную всего два матча — 
первый и последний, зато в финальной части 
удалось провести сразу четыре встречи. Но ап-
петит приходит во время игры, хотелось боль-
шего.

ПОСЛЕ ТОГО ТУРНИРА РЯД РОССИЙСКИХ ФУТБОЛИ-
СТОВ ОТПРАВИЛСЯ В АНГЛИЮ. ВЫ НИКОГДА НЕ БЫЛИ 
БЛИЗКИ К ПЕРЕХОДУ В ЗАРУБЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ?

Конкретики не было, только слухи. К тому же 
в «Динамо» не планировали со мной расставать-
ся, да и я сам никуда не рвался, меня всё в клу-
бе устраивало.

ОБМАНЫВАЛ СЕБЯ И ФУТБОЛ

ЕСЛИ С ЗАГРАНИЦЕЙ БЫЛИ ТОЛЬКО СЛУХИ, ТО ИНТЕ-
РЕС «ЗЕНИТА» ВОЗНИК ПРЕДМЕТНЫЙ. ПОЧЕМУ НЕ СЛО-
ЖИЛОСЬ?

Я действительно был близок к переезду  
в Питер, но не хотелось ругаться с «Динамо»,  
в котором меня отговаривали от перехода.

ПРИ ЭТОМ ЗАРПЛАТА В «ЗЕНИТЕ» БЫЛА БЫ РАЗА  
В ДВА-ТРИ БОЛЬШЕ.

Об этом, как говорится, история умалчивает. 
Возможно, так. Но не в деньгах счастье. И я ни-
когда не жалел ни об одном своём решении.

ПОСЛЕ ЕВРО-2008 ВАС ВЫБИЛИ ИЗ КОЛЕИ ДВЕ  
СЕРЬЁЗНЫЕ ТРАВМЫ В МАТЧАХ С БЫВШИМ КЛУБОМ — 
«КРЫЛЬЯМИ СОВЕТОВ». СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ИЛИ 
ОСОБЫЙ НАСТРОЙ? 

Второе повреждение — обычное, задняя по-
верхность бедра. А вот первая травма, разрыв 

связок голеностопа, так и не отпускала меня до 
конца карьеры. Дело при этом не в «Крыльях», 
чистое совпадение. Просто мы шли к бронзе,  
хотелось выигрывать каждый мяч. С корейцем 
О Бом Соком схлестнулись на полном ходу, ни-
кто не стал убирать ногу. Не повезло мне.

В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ ВАС В «ДИНАМО» ПЕРЕВЕЛИ  
В ДУБЛЬ. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Поначалу эмоционально воспринял эту исто-
рию, но сейчас понимаю: всё закономерно.  
Из-за травм стал медленнее бежать, хуже чи-
тать игру, упала скорость мышления. Самому 
было неприятно от своей игры, нога уже нача-
ла отказывать. Так что никаких обид на трене-
ров не держу.

ВЫ ЕЩЁ ПЫТАЛИСЬ НАЙТИ СЕБЯ В «РОСТОВЕ», «ВОЛ-
ГЕ», «СОКОЛЕ», КАЗАХСТАНСКОМ «АЛТАЕ». ХОТЬ ГДЕ-ТО 
ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ КОМФОРТНО?

Всюду было тяжело. Я обманывал себя и фут-
бол. Со стороны, наверное, смешно смотрел-

ся. Всё надеялся, что наберу форму, боль прой-
дёт, выйду на хороший уровень. Рассчитывал на 
чудо, но оно не произошло.

ТЕПЕРЬ ВЫ ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР В «ХИМКАХ», РАБОТАЕ-
ТЕ С КОМАНДАМИ МАЛЬЧИШЕК 2007 И 2011 ГОДОВ РОЖ-
ДЕНИЯ. НРАВИТСЯ?

По-разному бывает. Порой так здорово всё 
получается, что возникает ощущение: я соз-
дан для этой профессии. А потом что-то не идёт  
у подопечных, думаешь: какой из тебя тренер.  
Я ещё только в начале пути, наверное, где-то со-
вершаю ошибки. Но советуюсь с более опытны-
ми специалистами, получается, что плюс-минус 
всё делаю верно.

Беседовал Константин Алексеев  

1,35#6744 В МАТЧЕ  
«ДИНАМО» — «АРСЕНАЛ»  
ХОЗЯЕВА НЕ ПРОИГРАЮТ
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НА ЕВРО-2008 ПОСЛЕ

ПОРАЖЕНИЯ ОТ ИСПАНИИ 

НАСТРОЕНИЕ У ВСЕХ БЫЛО 

ПОДАВЛЕННОЕ, ОДНАКО 

ХИДДИНК СКАЗАЛ: РЕ-

БЯТА, МЫ ВЫИГРАЕМ ДВА 

СЛЕДУЮЩИХ МАТЧА  

И ВЫЙДЕМ ИЗ ГРУППЫ.

 ТАК И СЛУЧИЛОСЬ.



Айртон
(19.06.1997)

«Оренбург» — «Спартак»

К1 не забьёт — 2,35

26
мая

«Спартак» не прогадал, подписав зимой пер-
спективного защитника «Флуминенсе». Бра-
зилец быстро освоился в новом коллективе 
и выдавил из стартового состава опытного 
Дмитрия Комбарова. При этом Айртон отлич-
но смотрится как в атаке, так и в обороне — не-
даром красно-белые в трёх последних турах 
сыграли на «ноль». В заключительном матче 
сезона в Оренбурге у «Спартака» есть все шан-
сы продлить эту серию. 

Близнецы

Раджа Наингголан 
(04.05.1988)

«Интер» — «Эмполи»

Ф1 (-1,5) — 2,05

26
мая

Бельгиец стал главным трансфером «Интера» в 
сезоне и был призван помочь команде пробить-
ся в Лигу чемпионов. К заключительному туру 
миланцы так и не решили поставленную зада-
чу, но осталось сделать маленький шажок  — 
обыграть дома «Эмполи». «Интер» одержал 
уже шесть побед над аутсайдером кряду, поэ-
тому почти никто не сомневается в его успехе. 
В ином случае Наингголан с партнёрами подве-
дут Лучано Спаллетти, которого ждёт отставка.  

Телец

Фёдор Чалов
(10.04.1998)

ЦСКА — «КС» 

Ф1 (-1,5) — 2,10

26
мая

ЦСКА уже гарантировал себе попадание в Лигу 
Европы на следующий сезон, так что главной 
интригой последнего тура станет исход бомбар-
дирской гонки РПЛ. На данный момент список 
возглавляет Чалов, на счету которого 13 точных 
ударов, но совсем близко Сердар Азмун (12).
Зато армейцам предстоит принимать «Крылья 
Советов», поэтому у воспитанника клуба есть 
отличная возможность улучшить свои пока-
затели и сохранить первую строчку, а иранец 
травмирован и скорее всего не выйдет на поле.

Овен

Лионель Месси 
(24.06.1987)

«Барселона» — «Валенсия»

П1 — 1,60

25
мая

В это сложно поверить, но аргентинец в соста-
ве «Барселоны» завоевал уже 34 трофея! Его 
обширная коллекция в предстоящие выход-
ные может пополниться седьмым Кубком Ис-
пании, если сине-гранатовые одолеют «Вален-
сию». К слову, Месси в последних двух личных 
встречах забил все три гола каталонцев в воро-
та «летучих мышей». Так что ждём от капитана 
«Барсы» очередного бомбардирского подвига 
и 35-го титула.

Рак

Брэд Барритт
(07.08.1986)

«Саракенс» — «Глусестер»

П1 в первом
периоде — 1,40 

25
мая

Это имя хорошо известно всем любителям рег-
би, ведь это капитан действующего чемпио-
на Англии — «Саракенс». В прошлом сезоне 
его команда в четвёртый раз в истории стала 
сильнейшей в стране, а в нынешнем находится 
в паре шагов от защиты титула. В полуфиналь-
ном матче с «Глусестером» «сарацины» во гла-
ве с Барриттом будут безоговорочными фа-
воритами. Сенсации любителям регби здесь 
ждать не стоит. 

Лев

Александр Беленов 
(13.09.1986)

«Локомотив» — «Уфа»

К1 ИТМ 2 — 1,80

26
мая

С неуступчивой «Уфой» обычно приходится тя-
жело всем командам РПЛ, а «Локомотиву» — 
особенно. В последних трёх личных встречах 
с аутсайдером чемпионата России железно-
дорожники не смогли не только победить, но 
и даже забить! А всё благодаря великолепной 
игре Беленова, который раз за разом останав-
ливал нападающих «Локо». Вот и на этот раз 
много голов у москвичей не будет. 

Дева

Фото: www.shutterstock.comкоэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

24 – 30 мая
СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ



Тимо Вернер
(06.03.1996)

«Лейпциг» — «Бавария»

Обе забьют — 1,65

25
мая

Немецкий форвард «Лейпцига» в ближайшее 
время может стать игроком «Баварии», которая 
уже давно усиливает состав за счёт конкурен-
тов. Руководство «быков» не против отпустить 
нападающего, но планирует выручить за него 
большие деньги. В этом плане финал Кубка Гер-
мании с мюнхенцами станет отличной возмож-
ностью накинуть пару миллионов евро к стои-
мости Вернера. Конечно, при условии, что он 
ярко себя проявит.

Рыбы

Пьер Гасли
(07.02.1996)

Гран-при Монако 

Пьер Гасли побе-
дитель — 12,00

26
мая

Французский гонщик начал выступать в Форму-
ле-1 всего два года назад, но уже виден его про-
гресс. Если в прошлом сезоне он занял в общем 
зачёте лишь 15-е место, то сейчас идёт шестым 
с неплохими шансами упрочить позиции. Фа-
воритом ни в одной из гонок его назвать пока 
нельзя, но в Монако ему могут помочь местные 
болельщики. Почему бы Гасли впервые не взой-
ти на пьедестал именно при родных трибунах?

Водолей

Жоаозиньо
(25.12.1988)

«Динамо» — «Арсенал»

П1 — 2,30 

26
мая

Неизвестно, где бы оказалось московское «Ди-
намо», если бы в его составе не было опытней-
шего бразильца. Бывший полузащитник «Крас-
нодара» идёт в лидерах списка ассистентов 
РПЛ (восемь передач), задавая стиль атакую-
щей игры столичного клуба. Во многом от его 
усилий будет зависеть результат матча с «Ар-
сеналом», который станет первым на обновлён-
ном стадионе в Петровском парке. Ради такого 
события «Динамо» просто обязано выигрывать.

Козерог

Эшли Коул
(20.12.1980)

«Дерби» — «Астон Вилла»

1Х – 1,65

27
мая

Опытнейший крайний защитник на закате ка-
рьеры получил возможность помочь «Дерби» 
Фрэнка Лэмпарда вернуться в АПЛ.  В январе 
он подписал с «баранами» контракт до конца 
сезона и теперь сыграет с «Астон Виллой» в фи-
нале плей-офф за третью путёвку в элитный ди-
визион. «Дерби» не считают фаворитом пары,  
но выстоять в основное время при помощи ве-
терана ему вполне по силам. 

Стрелец

Унаи Эмери
(03.11.1971)

«Челси» — «Арсенал»

Х2 — 1,65

29
мая

Испанскому специалисту не удалось вытащить 
«Арсенал» в Лигу чемпионов через АПЛ, поэто-
му финал Лиги Европы станет для его команды 
последним шансом попасть в главный евроку-
бок. Между тем, этот турнир можно назвать для 
Эмери любимым, ведь с «Севильей» он его выи-
грывал три раза кряду. Другое дело, что дерби 
с «Челси» будет гораздо сложнее предыдущих 
финалов, хотя «канонирам» вполне по силам 
остановить соседей. 

Скорпион

Оливье Жиру
(30.09.1986)

«Челси» — «Арсенал»

ТБ 2,5 — 1,95

29
мая

Поначалу переход француза из «Арсенала» 
в «Челси» казался ошибкой, но он очень помог 
новой команде в Лиге Европы. С десятью го-
лами в 13 матчах Жиру возглавляет гонку бом-
бардиров турнира, в финале которого он встре-
тится как раз с бывшим клубом. Можно не 
сомневаться, что форвард будет предельно мо-
тивирован, чтобы доказать ошибочность реше-
ния руководства «канониров». Это должно обе-
спечить встрече результативность.

Весы

24 – 30 мая
СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ



«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
ле

пр
ог
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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»

26 мая, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

13:55 Футбол. РПЛ.
30-й тур

13:55 Футбол. РПЛ. «Динамо» — 
«Арсенал»

15:35 «Новости спорта»

16:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место

21:25 Футбол. 
Чемпионат Италии

22:10 «Новости спорта»

27 мая, 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

28 мая, 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

29 мая, среда
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

24 мая, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

25 мая, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

16:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Полуфинал

18:40 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация

20:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Полуфинал

22:10 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

30 мая, 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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