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Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

ЦСКА — «Крылья Советов» 26.05, 14:00 Победитель: 1 — 1,32 6:0

Футбол. Российская Премьер-Лига

«Краснодар» — «Рубин» 26.05, 14:00  Победитель: 1 — 1,32 1:0

Футбол. Российская Премьер-Лига

«Зенит» — «Енисей» 26.05, 14:00  Победитель: 1 — 1,23 4:1

Футбол. Российская Премьер-Лига

«Торино» — «Лацио» 26.05, 16:00  Победитель: 1 — 2,40 3:1

Футбол. Италия. Серия А

«Интер» — «Эмполи» 26.05, 21:30  Победитель: 1 — 1,30 2:1

Футбол. Италия. Серия А

«Аталанта» — «Сассуоло» 26.05, 21:30  Победитель: 1 — 1,25 3:1

Футбол. Италия. Серия А

«Орхус» — «Раннерс» 26.05, 19:00  Обе забьют: да — 1,75 1:1

Футбол. Дания. Суперлига

«Виктория Пльзень» — «Баник Острава» 26.05, 16:00  Обе забьют: да — 1,76 1:1

Футбол. Чехия. 1-я лига

«Славия» — «Спарта» 26.05, 16:00  Обе забьют: да — 1,80 2:1

Футбол. Чехия. 1-я лига

«Локомотива Загреб» — «ХНК Горица» 20.05, 20:00  Обе забьют: да — 1,51 2:3

Футбол. Хорватия. 1-я лига

«Фенербахче» — «Антальяспор» 20.05, 19:00  Победитель: 1 — 1,65 3:1

Футбол. Турция. Суперлига

«Антверпен» — «Шарлеруа» 20.05, 15:30  Обе команды забьют: 
да — 1,90 3:2

Футбол. Бельгия. 1-й дивизион А
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Довольно часто результаты матчей заключительного тура футбольного чемпионата России 
предсказать легко — обычно выигрывают те, кому это больше нужно. Но пользователь 
мобильного приложения БК «Лига Ставок» догадался не давать прогноз на встречу «Спартака» 
с «Оренбургом», а предпочёл дополнить «экспресс» матчами из других чемпионатов.  

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 26.05 ВС, 19:50

№ 590347818827 
тип пари: экспресс

сумма: 5 000 i

общий коэффициент

219,36

1 096 800c
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

«Шереметьево», понедельник, 27 мая. 
Хоккейная сборная России сутки назад 
завоевала «бронзу» на ЧМ-2019 и воз-
вращается в Москву. Её встречают не так 
чтобы роскошно, но вполне себе предста-
вительно — десяток телекамер со всех ка-
налов, дюжина репортёров, небольшая 
толпа болельщиков в свитерах. И вроде 
как все настроены позитивно — если не 
поздравить, то хотя бы сказать пару при-
ятных слов. 

А сборная проходит мимо. Прячет гла-
за и медали, ничего не говорит, заготов-
ленные цветы остаются в аэропортных 
тележках, и ни одной улыбки на лицах хок-
кеистов. За всех говорит президент ФХР 
Владислав Третьяк. И он тоже как бы из-
винялся. «Вот, сегодня без кубка, — разво-
дил он руками в зале прилёта. — Не полу-
чилось взять «золото», к сожалению. Всё 
решила одна шайба... Но ребята бились до 

конца, они достойны уважения. В следую-
щем году постараемся получить «золото».

И это лучший ответ на вопрос, как от-
носиться к этой «бронзе» — как к неудаче 
или как к медалям, каким-никаким. Для 
самой сборной — это если не провал, но 
результат, которым она явно не гордит-
ся. Сражались? Да. Ложились под шайбу? 
Да. Довольны «бронзой». Нет. И, возмож-
но, такая реакция  — самое твёрдое обе-
щание, что через год будет лучше.

А пока экс-тренер сборной России Вя-
чеслав Быков разбирает для «Главной 
Ставки» прошедший ЧМ-2019 и ищет в нём 
положительные моменты. Евгений Лов-
чев называет героев Российской Пре-
мьер-Лиги. А также мы разбираем чемпи-
онаты Франции и Испании. И готовимся 
к матчу, который поставит точку во всём 
сезоне — финалу Лиги чемпионов.  

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

Журнал «Главная Ставка»
31 мая 2019 года № 19 (83)
Тираж — 8000 экз.
Журнал распространяется бесплатно
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фото агентства Global Look Press
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Над номером работали: Юрий Алеманов, 
Никита Котов, Василий Богданов, Батраз Тигиев, 
Павел Осипов, Максим Михалко
Дизайн и вёрстка: Марат Короглиев
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МОСКОВСКИЙ 
ИППОДРОМ

Сколько Международной федерации хоккея приносят чемпионаты мира? Как хакеры 
обворовывают футбольные клубы? Какие суммы на кону, когда речь идёт об АПЛ? 
Финансовый обзор минувшей недели. 

$ € q

27
МЛН

€

заработала Международная федерация хоккея (ИИХФ) 
на проведении чемпионата мира. «По сравнению 
с другими чемпионатами мира мы получили примерно 
столько же. Речь в том числе идёт о доходах от 
маркетинга, телевидения», — заявил президент ИИХФ 
Рене Фазель. Напомним, что ЧМ-2019 в Братиславе и 
Кошице начался чуть позже, чем обычно — 10 мая, и в нём 
могли принять участие большее количество игроков из 
НХЛ, чем обычно. В следующем году сроки проведения 
чемпионата также будут сдвинуты: турнир пройдёт 
с 8 по 24 мая в Швейцарии на «маленьких» канад-
ских площадках. 

520
ТЫС

€

было похищено хакерами при трансфере из «Зенита» 
в «ПСЖ» полузащитника Леандро Паредеса. Но 
российский клуб тут ни при чём. Сумма сделки составила 
40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. 
Но часть из этих денег (1,3 млн) «ПСЖ» должен был 
выплатить «Бока Хуниорс» как клубу, воспитавшему 
футболиста. Первый транш как раз и составлял 
520 тысяч евро. Но они так и не дошли из Парижа 
в Аргентину. Выяснилось, что инструкции в «ПСЖ», как 
и куда переводить деньги, были отправлены с под-
дельных адресов, всего на одну букву отличающихся от 
настоящих доменов «Бока Хуниорс». Соответственно 
и перевод, сделанный по этим рекомендациям, до 
аргентинского клуба не дошёл. 

180
МЛН

£

минимум получит «Астон Вилла» за выход в английскую 
Премьер-лигу. В финале специального плей-офф 
команда, помощником главного тренера в которой 
работает Джон Терри, обыграла «Дерби Каунти» Фрэнка 
Лэмпарда. Приз — это деньги от ТВ-контракта. Если 
даже «Астон Вилла» вылетит из АПЛ через год, то она в 
любом случае заработает 97 млн фунтов за телеправа и 
ещё 78 млн «парашютных» платежей, которые получают 
неудачники сезона. С такими деньгами английские 
клубы ещё не раз смогут покорить финалы еврокубков. 
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Выступление сборной России на чемпионате мира — повод убедиться, что история хоккея развивается 
по спирали. Как и в 2011 году, сборная России со звёздами в составе снова побеждает в четвертьфинале 
другого фаворита, а потом уступает Финляндии. Которая, в свою очередь, затем с убедительным счётом 
побеждает в финале. Завершает картину полного соответствия Братислава, куда спустя восемь лет вернулся 
чемпионат мира. Его итоги для «Главной Ставки» комментирует экс главный тренер сборной России Вячеслав 
Быков. На прошедшем турнире он был рядом с командой. 

ДОСЬЕ / ВЯЧЕСЛАВ АРКАДЬЕВИЧ БЫКОВ 
Родился 24 июля 1960 года в Челябинске 

Игровая карьера:

«Металлург» (Челябинск) 1979–1980

«Трактор» (Челябинск) 1980–1982

ЦСКА 1982–1990

«Фрибур-Готтерон» (Швейцария) 1990–1998

«Лозанна» (Швейцария) 1998–2000

Тренерская карьера:

ЦСКА 2004–2009

Сборная России 2006–2011

«Салават Юлаев» (Уфа) 2009–2011

СКА 2014–2015

Достижения в качестве игрока:

Олимпийский чемпион 1988, 1992

Чемпион мира 1983, 1986, 1989, 1990, 1993

Достижения в качестве тренера:

Чемпион мира 2008, 2009

Обладатель Кубка Гагарина 2010/11, 2014/15

Вячеслав
Быков:

«Мне звонили с вопросами: «Зачем в сборной 
этот Ковальчук»? В решающий момент 
чемпионата Илья всем показал: «Вот затем»!
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ДО ЧЕХОВ МЫ УВИДЕЛИ ЗНАКОМЫЙ СЦЕНАРИЙ — 
СБОРНАЯ РОССИИ СНОВА СПОТКНУЛАСЬ О ФИНЛЯНДИЮ. 
ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ В ПОЛУФИНАЛЕ? 

Да всё у нас получалось! Наша команда игра-
ла очень организованно, мы видели и отрабо-
танные взаимодействия, и индивидуальное ма-
стерство хоккеистов. Проходили и комбинации, 
которые приносили удовольствие. Но, навер-
ное, темпа иногда не хватало, мы выглядели по-
рой излишне академично, это облегчало задачу 
финнам.  

ВЯЧЕСЛАВ АРКАДЬЕВИЧ, МЫ ФИННАМ ПРОИГРЫВА-
ЕМ В ПЛЕЙ-ОФФ ИЛИ ВСУХУЮ, ИЛИ ПРИ ОДНОЙ ЗАБРО-
ШЕННОЙ ШАЙБЕ. ТАК БЫЛО И В ВАШЕ ВРЕМЯ, И ПОСЛЕ 
ВАС, И НА ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ, И СЕЙЧАС. В ЭТОМ ЕСТЬ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

Конечно! Основа игровой системы финской 
сборной — скрупулезное изучение соперника, 
отличная взаимозаменяемость, уверенное вла-
дение схемой игры. За счёт этого Финляндия ли-
шает соперников их сильных качеств и при этом 
отлично себя чувствует в привычном им хоккее. 
Вспомните, во многих победных матчах с нашей 
сборной, да и другими тоже, финны не позволя-
ли соперникам играть в их лучший хоккей. 

Вячеслав Быков:
«Мне звонили с вопросами: «Зачем в сборной этот Ковальчук»?

В решающий момент чемпионата Илья всем показал: «Вот затем»!

рен, что и Ковальчук при всех своих заслугах 
без малейших сомнений принял свою роль и по-
нимал, что должен делать для команды. А трене-
ры учитывали, насколько Илья важен. Вспомни-
те, сколько раз и в каких ситуациях он проявлял 
себя с лучшей стороны — когда от его бросков 
зависел не просто результат матча, но и всего 
турнира. Так было раньше, точно так же получи-
лось и в этом году.

У ВАС ДАВНЯЯ И КОЛОРИТНАЯ ИСТОРИЯ СОПЕРНИЧЕ-
СТВА С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ ЧЕХИИ МИЛОШЕМ 
РЖИГОЙ — В КХЛ МАТЧИ ЕГО КОМАНД С ВАШИМИ ЧАСТО 
ПОЛУЧАЛИСЬ «ГОРЯЧИМИ» ПО ЭМОЦИЯМ. В ЭТОЙ СБОР-
НОЙ ЧЕХИИ ЧЕРТЫ РЖИГИ В ГЛАЗА БРОСАЛИСЬ? 

Конечно, сходство есть. Матч за третье  
место по упорству и накалу вернул в эпоху ве-
ликого противостояния, которое было ещё во 
время моей игровой карьеры. Когда матчи меж-
ду СССР и Чехословакией становились особен-
но принципиальными, эти команды определяли 
между собой победителя турниров. Вулкан эмо-
ций, который исходил в матче за бронзу от че-
хов, их концентрация и громадное стремление 
победить в каждом микроэпизоде напомнили  
и о тех матчах, и о матчах с командами Ржиги.

КАКАЯ ЕЩЁ В ХОККЕЕ ЛОТЕРЕЯ? 

КОГДА Я ПОЗВОНИЛ ВАМ ПЕРВЫЙ РАЗ, ВЫ СКАЗАЛИ, 
ЧТО ИДЁТЕ В РАЗДЕВАЛКУ СБОРНОЙ РОССИИ. ЧТО ТАМ 
ПРОИСХОДИЛО ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В МАТЧЕ ЗА ТРЕТЬЕ МЕ-
СТО? 

Ребята были очень довольны. Выиграть 
бронзу — достойный результат! Который надо 
воспринимать вполне серьёзно. Времена, когда 
медали чемпионата мира постоянно разыгры-
вали три-четыре команды, безвозвратно ушли. 
Конкуренция в мировом хоккее становится всё 
острее, посмотрите — опять в четвертьфинале 
вылетели очень сильные команды, фавориты 
чемпионата. А мы — третьи.  

СТОЛЬ СЛОЖНАЯ ПОБЕДА, ПО БУЛЛИТАМ, ДОБАВИЛА  
ЭМОЦИЙ?

Да. Матч против Чехии получился тяжёлым и 
напряжённым с первой до последней секунды. 
Некоторые отрезки остались за соперником, по-
рой чехи имели заметное преимущество, тем не 
менее, и у нас было достаточно оснований для 
веры в победу. Поэтому выиграли мы заслужен-
но. Когда победа приходит после столь трудной 
и важной игры, появляется особенное чувство 
гордости и престижа. 

ЗАДАМ ВАМ ВЕЧНЫЙ ВОПРОС: РЕЗУЛЬТАТ В БУЛЛИТ-
НОЙ СЕРИИ — ЭТО МАСТЕРСТВО ИЛИ ЛОТЕРЕЯ?

Успех в серии буллитов — цепочка между 
мастерством, подготовленностью хоккеистов  
и правильными, своевременными тренерски-
ми решениями. На виду в этой ситуации ока-
зываются вратарь и исполнитель буллита. Всё 
внимание к ним. Но за кадром остаётся огром-
ная работа! Ведь кроме игровых качеств, хок-
кеисты отличаются и физическим состоянием, 
и психологическими особенностями. Все это  
в решающий момент тренер должен учесть и при-
нять правильное решение. Никогда я буллиты  
не назову лотереей.  

КАКОЕ РЕШЕНИЕ СТАЛО КЛЮЧЕВЫМ В СЕРИИ?
Доверить бросок Илье Ковальчуку. Во вре-

мя чемпионата мира мне звонили ваши колле-
ги с вопросами о Ковальчуке. Зачем он сейчас 
нужен? Что он показывает? К чему это приве-
дёт сборную России? Кто-то и вовсе возмущал-
ся приглашением Ильи в сборную. 

ЧТО ОТВЕЧАЛИ?
Я всегда призываю уважать хоккеистов  

и относиться к ним позитивно. Прошу воздер-
жаться от зависти, злобы и критиканства. Люди 
спрашивали, зачем в сборной нужен Коваль-
чук  — в решающий для нас момент чемпиона-
та мира все это увидели. Илья забил победный 
буллит, его бросок принёс нам медали. Вот за-
тем!   

ПОБЕДА ФИНСКОЙ СИСТЕМЫ

КОГДА ВЫ ТРЕНИРОВАЛИ СБОРНУЮ, У ВАС ИНО-
ГДА ЗВЁЗДЫ ОКАЗЫВАЛИСЬ В ТРЕТЬЕМ-ЧЕТВЁРТОМ  
ЗВЕНЬЯХ. СЛОЖНО ЛИ ИХ УБЕДИТЬ ПРИНЯТЬ ЭТУ РОЛЬ, 
И КАК К НЕЙ МОГ ОТНЕСТИСЬ 36-ЛЕТНИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН?

Игровое время никогда не становилось при-
чиной проблем в отношениях с ребятами. Если 
они приезжали в сборную, то нормально согла-
шались на ту роль, которую мы предлагали. Уве-
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Вячеслав Быков:
«Мне звонили с вопросами: «Зачем в сборной этот Ковальчук»?

В решающий момент чемпионата Илья всем показал: «Вот затем»!

ПОБЕДА ФИНЛЯНДИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА — СИМ-
ВОЛ ДОМИНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАД ИНДИВИДУАЛЬ-
НОСТЬЮ?

В сборной Финляндии достаточно интерес-
ных мастеров, с выраженными атакующими  
и оборонительными качествами. Но выделя-
ет их всех способность направить свои козыри 
в русло единой системы. Ведь финны постоян-
но придерживаются одной схемы. Что на этом 
турнире, что, например, на удачной для них со-
чинской Олимпиаде, в 2011 году, когда они тоже 
выиграли чемпионат мира. Финляндия всегда 
играла и играет по одной и той же системе, кото-
рую прививают ещё на молодежном уровне. 

БОЛЬШИМ ХОККЕЙНЫМ СТРАНАМ  
НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ЭГОИСТАМИ

ВОПРОС О РЕГЛАМЕНТЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА.  
ОДНИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ НРАВИТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕ-
СТВО УЧАСТНИКОВ — ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ СМОТРЕТЬ МНО-
ГО ХОККЕЯ, ЧАЩЕ ПЕРЕЖИВАТЬ ЗА СВОЮ СБОРНУЮ.  
ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО УЧАСТИЕ КОМАНД ВРОДЕ  
АВСТРИИ С ИТАЛИЕЙ, ПРОИГРЫВАЮЩИХ ПО 5–10 ШАЙБ, 
БЕССМЫСЛЕННО.

С этой идеей я не согласен. Во-первых, конку-
ренция в мире растёт. А значит, растёт и уровень 
сборных. Вспомните, какой раньше была Швей-

цария, и какой она стала сейчас. В прошлом 
году швейцарцы играли в финале, в этом нахо-
дились в трёх десятых секунды от победы над 
Канадой в четвертьфинале. Германия давно уже 
воспринимается как команда, способная обы-
грать фаворита. Посмотрите, как подтянулась 
Дания, которая раньше к группе сильнейших  
и не приближалась, как прибавила Велико- 
британия, которой 25 лет не было в элите.  

НО РАЗВЕ ИНТЕРЕСНО СМОТРЕТЬ МАТЧИ, КОТОРЫЕ 
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ СО СЧЁТОМ 10:0?

С точки зрения интриги и накала борьбы они 
не столь привлекательны. Но интересное и по-
лезное можно найти в любой игре. Это касает-
ся и командных действий, и наблюдения за от-
дельными хоккеистами. Кроме того, нельзя 
быть эгоистами и думать только о себе и матчах 
с другими фаворитами. Если команды, которые 
пока всем уступают, лишить возможности по-
стоянно играть против сильнейших в мире, они 
лишатся почвы для прогресса. У них пропадёт 
ориентир, пример, к уровню которого надо стре-
миться, они не смогут учиться. И ещё. Мы долж-
ны ведь удерживать позиции хоккея в мире. 

ТО ЕСТЬ?
Посмотрите, как активно развиваются дру-

гие игровые виды спорта, в первую очередь 
футбол. Сколько новых стран вовлекается  

в большую игру. Потому что политика мирово-
го футбола подразумевает его развитие по всей 
планете. То же самое должно быть и в хоккее. 
Поэтому географию нашего вида спорта ограни-
чивать нельзя. 

ВЕРНЁМСЯ К НАШЕЙ СБОРНОЙ. КОГО СЧИТАЕТЕ ОТ-
КРЫТИЕМ НА ЭТОМ ЧЕМПИОНАТЕ?

Вы, наверное, плохо меня знаете, если проси-
те кого-то выделить. Потому что я всегда выде-
ляю команду. А команда — это не только игроки 
разных амплуа, не только тренерский штаб. Это 
ещё и администраторы, это точильщики конь-
ков, это врачи, массажисты, составители меню, 
повара, помощники. По ходу больших турниров 

вклад каждого из специалистов может оказать-
ся разным, но решающими в достижении резуль-
тата могут оказаться усилия любого представи-
теля команды.  

КАК ТОГДА НАЗВАТЬ ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ДЛЯ 
СБОРНОЙ РОССИИ?

Надо радоваться медалям. Радоваться тому, 
что у нас получилась очень сильная коман-
да, которая доказала свою силу в очень конку-
рентной среде. Но нам есть, к чему стремиться.  
А чемпионат мира показал, что есть и большие 
резервы для прогресса. 

Беседовал Максим Михалко  Ф
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Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «ЗЕНИТ» 30 20 4 6 57-29 64

2 «ЛОКОМОТИВ» 30 16 8 6 45-28 56

3 «КРАСНОДАР» 30 16 8 6 55-23 56

4 ПФК ЦСКА 30 14 9 7 46-23 51

5 «СПАРТАК» 30 14 7 9 36-31 49

6 «АРСЕНАЛ» 30 12 10 8 40-33 46

7 «ОРЕНБУРГ» 30 12 7 11 39-34 43

8 «АХМАТ» 30 11 9 10 28-30 42

9 «РОСТОВ» 30 10 11 9 25-23 41

10 «УРАЛ» 30 10 8 12 33-45 38

11 «РУБИН» 30 7 15 8 24-30 36

12 «ДИНАМО» 30 6 15 9 28-28 33

13 «КР СОВЕТОВ» 30 8 4 18 25-46 28

14 «УФА» 30 5 11 14 24-34 26

15 «АНЖИ» 30 5 6 19 13-50 21

16 «ЕНИСЕЙ» 30 4 8 18 24-55 20

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

групповой этап
Лиги чемпионов

Фёдор Чалов — 15 (2)

Сердар Азмун — 13 (1)

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

стыковые
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

«Самой доходной командой для болельщиков в этом сезоне 
стал «Енисей», а самой сенсационной — «Ростов»

Заключительный игровой уикенд РПЛ не обошёлся без сенсаций. «Спартак» неожиданно проиграл в Оренбурге, 
ЦСКА уничтожил «Крылья Советов», а «Динамо» и «Арсенал» выдали сверхрезультативный матч в Петровском парке. 
Заместитель гендиректора БК «Лига Ставок», генерального партнёра РПЛ, Александр Егоров, подводя итоги 30-го 
тура, отметил, что второй год кряду российская лига стала самым популярным чемпионатом по объёму принятых 
ставок. 

Российская Премьер-Лига подвела итоги сезона

«Минувший тур оказался для 
болельщиков положительным. 
По итогам 30-го тура сумма вы-
плат превысила сумму ставок 
на 19%. Наибольший интерес у  
фанатов вызвала встреча «Крас-
нодара» с «Рубином», на которую 
пришлось 18% от общего числа 
принятых ставок. Для компании 
самым доходным матчем оказа-
лась игра между «Оренбургом»  
и «Спартаком», где сенсацион-
ную победу одержали хозяева.  
А вот для болельщиков самыми 
выигрышными стали два поедин-
ка — «Зенита» с «Енисеем» и ЦСКА 
с «Крыльями Советов». В обо-
их случаях сумма выплат превы-

сила сумму принятых ставок на 
39%»,  — отметил Александр Его-
ров на пресс-конференции по ито-
гам 30-го тура РПЛ.  

Самой популярной командой 
Премьер-Лиги, на матчи которой 
болельщики чаще всего дела-
ли ставки, по итогам сезона стал 
столичный «Спартак». На игры 
красно-белых пришлось 8,98%  
от всех принятых ставок. Совсем 
немного от москвичей в этом рей-
тинге отстал «Зенит». Его показа-
тель равен 8,94%.

«Самой доходной командой 
для болельщиков в этом сезоне 
стал «Енисей». А вот самой сен-
сационной командой — «Ростов». 

Южане часто добивались неожи-
данных и непредсказуемых ре-
зультатов. Как с положительной 
точки зрения, так и с отрицатель-
ной. Ставший чемпионом стра-
ны «Зенит» был фаворитом се-
зона  — общий объём ставок на 
их итоговый успех составил 32%.  
Ещё сильнее болельщики вери-
ли в победу Фёдора Чалова в гон-
ке бомбардиров. Объём ставок 
на форварда армейцев достиг от-
метки в 72%», — рассказал Егоров.  

Самый крупный выигрыш в 
этом сезоне был зафиксирован 
в 29-м туре. Один из болельщи-
ков собрал «экспресс», в котором 
верно угадал исходы всех восьми 
матчей. Общий коэффициент до-
стиг отметки 10 147,00. И несмо-
тря на небольшую сумму ставки — 
всего 50 рублей, — это позволило 
болельщику выиграть свыше по-
лумиллиона — 507 383 рублей.

«Также хочется отметить, что 
по объёму принятых ставок Рос-
сийская Премьер-Лига второй год 
подряд становится самым попу-
лярным чемпионатом. Но если в 
прошлом году РПЛ была едино-
личным лидером по этому пока-
зателю, то в этом сезоне с ней 
сравнялась английская Премьер-
лига. На оба чемпионата при-
шлось по 6,17% от общего объёма 
ставок», — заявил Егоров. 
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«Я был в восторге от матча 
«Краснодар» — «Зенит».
Всё кипело!»

Очередной сезон Российской Премьер-Лиги подошёл к концу. 
«Зенит» проводит чемпионский парад, «Локомотив» третий сезон 
кряду завершает с трофеем, «Арсенал» готовится к дебюту 
в еврокубках, а «Спартак» — к очередному напряжённому 
межсезонью. Эксперт «Главной Ставки» Евгений Ловчев отмечает 
главных героев и неудачников прошедшего чемпионата России.

Лучшие — Дзюба и Сёмин: Евгений Ловчев подводит 
итоги сезона РПЛ
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Здесь мне бы хотелось отметить сразу несколько человек. Один из них Семак. Он из мальчишки, который после 
победы в Лиге Европы над минским «Динамо» (8:1) разбежался и прыгнул в кучу игроков, преобразился в грамотно-
го специалиста, помудрел, да даже одеваться стал по-другому. Кроме того, я не думаю, что три своих главных при-
обретения зимой (Ракицкий, Барриос, Азмун) «Зенит» совершил без его участия. А ведь именно эта тройка заметно 
изменила игру команды, сделав её более продуктивной. Питерцы очень сильно провели концовку сезона, когда до-
срочно обеспечили себе чемпионство, и в этом, конечно же, большая заслуга Семака. 

Следующий — Виктор Гончаренко. Мы видели, что и в Белоруссии он работал довольно-таки прилично, как и в 
«Уфе». Но его дар тренировать молодых ребят и строить новую команду раскрылся в ЦСКА. У армейцев не самая 
выдающаяся команда, но они сразу же показали рисунок игры и сплочённость. А ещё при нём очень преобразился 
Фернандес. Не зря ведь им сейчас активно интересуются в Европе. 

Также нужно упомянуть Игоря Черевченко. Команда, которая не проиграла практически ни одного матча, за ис-
ключением встречи с «Краснодаром», в весенней части чемпионата — такой результат сильно впечатляет. И, опять 
же, в Туле далеко не самые выдающиеся игроки, но многие из них заметно прибавили как раз при Черевченко. 

Каждый из этих трёх тренеров напрямую повлиял не только на успехи своей команды, но и на весь чемпионат, 
сделав его ярче. И всё же лучшим я назову Юрия Сёмина. В прошлом сезоне он привёл «Локо» к чемпионству, а но-
вую кампанию команда начала не лучшим образом и была даже за пределами первой десятки. Но потом тихо, спо-
койно дела команды нормализовались. В результате у железнодорожников серебряные медали и победа в Кубке 
России. Сёмин, по большому счёту, один остался «из могикан» и борется с молодой порослью тренеров. Причем де-
лает это очень успешно.

В Туле очень многое удачно сошлось. Там и губернатор любит футбол и помогает команде. Там и Гурам Аджоев, 
который умеет привести в команду, не заплатив при этом огромных денег, людей, которые в других клубах были на 
вторых ролях. Бакаев тот же, или Кангва. Некоторые игроки пришли в аренду, и сейчас проблема будет с тем, что-
бы сохранить их в составе. После того, как они раскрылись 
в Туле, их придётся выкупать за большие деньги. И, я думаю, 
руководство клуба так и поступит. Потому что «Арсеналу» 
понравилось шлёпать лидеров. На домашних матчах коман-
ды губернатор постоянно бывает.     

Но самое главное здесь в том, что средняя линия Пре-
мьер-Лиги — «Арсенал», «Урал», «Ахмат» — они раззадо-
рили наш чемпионат. Раньше ведь какая ситуация была — 
кто-то в лидерах шёл, кто-то вылетал, а средние раздавали 
очки направо и налево, и тем, и другим, убивая конкуренцию. 
И тогда на исполкоме выступил Федун, предложивший про-
водить стыковые игры. И это дало свой результат. В чемпио-
нате стало меньше проходных матчей. А у таких команд, как 
«Тула», появилось больше мотивации удивлять и преподно-
сить сенсации.

Лучший тренер сезона   

Юрий Сёмин («Локомотив») 

Команда — открытие сезона     

«Арсенал»  
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Здесь важно отметить Ильзата Ахметова. До этого мы всё-
таки не очень хорошо его знали. Весьма интересный мальчишка, 
но было видно, что он заскучал в конце чемпионата. А вот лично 
для меня главным открытием стал Фёдор Чалов. Я до последнего 
не верил, что он будет лучшим бомбардиром. Да и вообще считаю, 
что Чалов игрок команды, а не индивидуально сильный. Он много 
голов забивал после проходов Фернандеса и с прострелов. Он че-
ловек последнего удара, каким в своё время был Роман Павлючен-
ко в «Спартаке». Более того, когда у Чалова было на счету уже во-
семь мячей, рядом с ним был Зе Луиш и ещё несколько человек, я 
сказал, что Фёдор не будет лучшим снайпером. Всё потому, что он 
не Вагнер Лав, который может взять мяч и обыграть нескольких 
человек, пробежать вперёд. Но когда Чалов забил этот потрясаю-
щий гол черпачком в ворота «КС», я понял, что мастер состоялся. 
Правда, если Фёдор перейдёт из ЦСКА в другую команду, где ему 
не будут так же подыгрывать, то он может заскучать. Потому что 
он всё же игрок обслуживаемый. 

На сегодняшний день я не понимаю, чего ждать от «Спарта-
ка». Вот смотрю на «Локомотив» и вспоминаю, когда эта команда 
состоялась как лидер чемпионата. Когда в руководстве были фут-
больные люди — Филатов и Сёмин. А вот взять сейчас «Спартак», 
только за последнее время руководителем клуба, я сейчас говорю 
не о владельце команды, а именно о руководителе, был Асхабадзе. 
Я узнал, что он, оказывается, был переводчиком в Раменском. А по-
том он становится главным человеком в «Спартаке». Наиль Измай-
лов был строителем, потом вроде директором стадиона. Сегодня я 
вижу, что какой-то военный, друг Федуна.  

И я точно так же понимаю, что эти люди не знают, как делает-
ся команда, под какого тренера подбираются игроки, как нормали-
зовать обстановку в команде. Потому что они и не знали этого ни-
когда. Они работали в других организациях, а не в футболе. И для 
меня совершенно очевидно, что «Спартак» будет долго пребывать 
в таком состоянии. Потому что главный руководитель не доверяет 
людям, которые плоть от плоти спартаковцы и которые знают, как 
решить все эти вопросы.

Думаю, что это Максименко. Дело в том, что он так ярко начал, 
столько раз выручал, отвоевал место в основном составе. И то, 
что он сейчас творит… Вот многие говорят, что в последней игре 
с «Оренбургом» он семь раз выручал. Я всё время повторяю, что 
я воспитанник Старостина, и он довольно-таки часто сыпал ан-
глийскими поговорками. Например: «Самое красивое в игре — это 
счёт». И он говорил всегда одну и ту же вещь: «Вратарь ценен не 
тем, что он берёт, а тем, что он пропускает». Максименко в матче  
с «Оренбургом» запустил две «бабочки», с «Тулой» в ближний угол  
с нулевого угла пропустил. Поэтому он для меня разочарование. 
Потому что когда он начал, я думал, что скоро он и в сборную попа-
дёт, а он дальше растерялся и просто плох сейчас. Другое дело, что 
многие вратари совершали ошибки, даже Яшин с Дасаевым, и тут 
вопрос в характере, сможет ли Максименко прийти в себя. 

Я думаю, что это Дзюба. Сейчас он лидер сборной и по большо-
му счёту лидер «Зенита». Самое главное, что он не односторонен. 
Кто-то скажет, что при желании его закрыть можно, но всё равно. 
При Халке он был тем, кто забивал, бразилец ему часто ассистиро-
вал. Сейчас Артём стал более разнообразным игроком. Он может 
забить сам, а может и в подыгрыше сыграть. Особенно это стало 
заметно после того, как в команде появился Азмун. Да и по ста-
тистике Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата. Важно ещё 
и то, что Артём харизматичен. Он и раньше чувствовал себя уве-
ренно, но когда в него поверили все остальные, это раскрепости-
ло его сильнее. Ведь посмотрите, сейчас по улицам дети ходят не 
в футболках Месси, а в футболках Дзюбы. Ему удалось позициони-
ровать себя как лидера, и, на самом деле, он и является таковым. 

Я сразу же вспоминаю одну игру, которой в России не видел лет 15–20. Это матч «Краснодара» с «Зенитом».  
Я от него в восторге. Здесь были и стычки, и красивый скоростной футбол, и неожиданная огненная развязка в са-
мой концовке встречи. Всё кипело! Я бы даже сказал, что по накалу это напомнило матчи «Реала» с «Барселоной». 
Когда бушует стадион, когда на поле кипят страсти, и когда ты не можешь оторваться от просмотра игры.

Игрок — открытие сезона   

Фёдор Чалов (ЦСКА) 

Команда — разочарование сезона    

«Спартак» 

Игрок — разочарование сезона   

Александр Максименко («Спартак») 

Лучший игрок сезона    

Артём Дзюба («Зенит») 

Самый яркий момент сезона     

матч «Краснодар» — «Зенит»  

Фото: http://www.globallookpress.com

Фото: http://www.globallookpress.com

Фото: http://www.globallookpress.com

Фото: http://www.globallookpress.com
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Вопрос — кто лучший игрок чемпионата? — всегда на повестке, 
как только заканчивается очередной сезон РПЛ. Именно тогда, ког-
да определены лучшая команда, лучшие бомбардиры и ассистенты, 
наступает очередь лучших в своём амплуа. И, конечно же, всегда хо-
чется назвать и лучшего игрока Премьер-Лиги. Но если выбор силь-
нейших по игровым позициям ещё даёт какую-то вариативность, то 
с определением лучшего игрока сезона никогда не достигнешь со-
гласия ни с экспертами, ни с болельщиками, ни даже с самой собой. 

Вот всё-таки не просто так в зарубежных и международных со-
ревнованиях определяют MVP турнира. Такая формулировка, или 
номинация, более всего отражает суть вопроса. А суть, по-моему, 
в том, что невозможно быть лучшим вратарём среди нападающих 
или лучшим защитником среди вратарей. Поэтому позволю себе, 
раз уж это моя колонка, определить не лучшего, а самого ценного 
игрока Российской Премьер-Лиги 2018–2019 гг.  

Так кто же он? Кем он должен быть? Что должен сделать? 
Быть чемпионом? Больше всех забить? Меньше всех пропустить? 
По каким же критериям определять MVP? «По наибольшему 
вкладу в итоговый результат» — кто-то скажет, что именно такой 
показатель резонней всего. А если команда не выполнила зада-
чу, которая стояла перед началом сезона? Видите, как на первый 
взгляд сложно определить того единственного. А может, всё не так 
уж и трудно? Давайте разбираться. 

Сначала определимся с командой. Конечно, в первую очередь 
смотрим на чемпиона. «Зенит» был лучшим, это факт. В «Зените» 
были лучшими многие. Тоже факт. И Дзюба, ярко начав сезон и 
не менее ярко его завершив. Азмун, яркой вспышкой озаривший 
зенитовский футбол, не был столь ярок в первой части сезона. 
«Локомотив» был столь неубедителен на старте, что номинировать 
на MVP кого-то из железнодорожников не могу. 

«Краснодар» сделал очередной шаг к успеху. Команда повтори-
ла свой лучший результат, второй раз стала бронзовым призёром 
чемпионата и впервые попробует свои силы в Лиге чемпионов. 
Команда, не оставляющая никого равнодушным. Именно команда. 
В определённые отрезки чемпионата блистали и Классон, и вче-
рашние дублёры Игнатьев, Шапи и Сафонов. Ари, Вандерсон, Пере-

йра, Газинский, Каборе... Каждый из перечисленных с лёгкостью мо-
жет претендовать на роль лидера команды. Каждый внёс ощутимый 
вклад в общий успех. Не возьмусь выбрать кого-то одного. 

Точно можно сказать, что все остальные команды РПЛ с по-
ставленными задачами не справились (выношу за скобки «Арсе-
нал»). Для кого-то сезон стал удовлетворительным, для кого-то нет. 
Наверное, так рассуждает большинство экспертов? У меня же на 
этот счёт другое мнение. Итак, московский ЦСКА. Заношу (вот так 
вот смело себе позволю) сезон 2018–2019 в актив армейцам. Чет-
вёртое место, давшее прямую путёвку в групповой этап Лиги Евро-
пы, лучший бомбардир чемпионата — армеец Фёдор Чалов (и самый 
молодой лучший бомбардир за всё время), лучший новичок чемпио-
ната (напомню, всё это лишь моё мнение) — армеец Никола Влашич. 
ЦСКА остаётся в авангарде лучших клубов России. А если вспом-
ним, как они вошли в сезон? Закончили с игровой карьерой Игна-
шевич и братья Березуцкие, уехал Головин, закончились контракты 
с Вернблумом, Милановым, Натхо. Полный «апгрейд» команды.  

Тем не менее, ЦСКА большую часть сезона шёл в группе лиде-
ров, претендуя и на первое место в том числе. «Парадокс!» — скаже-
те вы. Возможно. Если бы не он — самый ценный игрок армейцев, 
самый ценный игрок РПЛ сезона 2018–2019 гг. по версии Марии 
Орзул — Игорь Акинфеев. Лидер на поле и вне его. Командир самой 
надёжной обороны лиги (наименьшее количество пропущенных 
голов — 23, наравне с «Краснодаром» и «Ростовом»). Легенда клу-
ба. Капитан с большой буквы. Отыграл все 30 матчей чемпионата 
(16 на ноль).    

Конечно, у Игоря были ошибки. И результативные в том числе. 
Но, повторюсь, нельзя сказать, что кто-либо другой провёл весь 
сезон без спадов и исключительно на высоком уровне. При этом 
вклад Акинфеева в становление новой команды, в её игру и резуль-
тат самый ценный из всех игроков всех команд в этом футбольном 
году. 

Итак, Игорь Акинфеев! Именно он, на мой взгляд, самый ценный 
игрок сезона! Опора, надёга, сила! Именно благодаря таким игрокам 
РПЛ держит достойные позиции в мировом футболе. Только вперёд, 
капитан!
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Мария Орзул выбирает лучшего игрока чемпионата России и сталкивается 
с большими трудностями: по каким критериям определять MVP сезона?

«Опора, надёга, сила!»

Ж
ЕН

СК
И

Й 
ВЗ

ГЛ
ЯД

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 на вопрос из № 18 (гольф)
дал пользователь с адресом mick…@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.

В Америке любят создавать Залы славы отдельных 
видов спорта. Обычно туда включают спортсменов, 
тренеров, иногда функционеров. Но порой в таких залах 
встречаются неожиданности.

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 3 июня 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ.

В Зале мировой славы бокса в американском городе 
Канастота, куда включают всех тех, кто оставил яркий 
след в истории этого вида спорта, осенью 2007 года 
произошло не совсем обычное пополнение. Новый член 
Зала славы отдал миру бокса почти 82 года. Многие знаменитые 
боксёры и спортивные деятели приняли участие в церемонии 
прощания с ним. 

Ответы на вопросы из викторины «Суперигра» из № 18 
1. До появления шайбы в хоккей играли деревянными мячами.
2. Лев Кассиль придумал клич «Шайбу! Шайбу!».
3. Большинство хоккеистов хоть раз теряли зуб на площадке.
4. Владислав Третьяк не расставался с теннисным мячом.
5. В позапрошлом веке в хоккей играли всемером.
6. Кубок Стэнли. 

Итоги викторины
Первое место: пользователь с адресом Lep…@icloud.com
Второе место: пользователь с адресом Pya…@yandex.ru
Третье место: пользователь с адресом Aga...@yandex.ru

Назовите его.

Внимание, вопрос!
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» Текст: Павел Осипов

В финале Лиги чемпионов будет 
забито минимум три гола
Главный матч клубного сезона, возможно, станет прощальным для тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. 
Он со своей командой сделал почти невозможное — дошёл до финала, и теперь готов уйти в настоящий топ-клуб 
с большим именем. Но и у наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, упустившего уже два Кубка чемпионов, — 
потрясающая мотивация. Впрочем, это эмоции. О чём же говорят цифры?
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«ТОТТЕНХЭМ» — «ЛИВЕРПУЛЬ»

ТОТАЛ
БОЛЬШЕ 2,5 1,95

«ОТКРЫТЫЙ» «ТОТТЕНХЭМ» РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ «ЛИВЕРПУЛЬ» «ВЕРХОВОЕ» ПРОТИВОСТОЯНИЕ МНОГО ГОЛОВ — ПРИМЕТА ФИНАЛОВ 
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

мячей забито в 12 предыдущих матчах «шпор» 
в Лиге чемпионов-2018/19 (20:17) — по 3,08 за игру. 
Это даже больше, чем результативность встреч 
«Ливерпуля», которая составляет 34 гола (22:12). 
Сам «Тоттенхэм» не смог отличиться только однаж-
ды: в первом домашнем матче полуфинала с «Аяк-
сом» (0:1).

37

матчей провели «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» друг 
против друга в пяти различных турнирах — чемпи-
онате Англии, Кубке Англии, Кубке Лиги, Суперкуб-
ке Англии и Кубке УЕФА. В них был забит 461 гол 
(в среднем — по 2,71).

170

финалов подряд забивают оба соперника. 
Последняя «сухая» победа была одержана ещё 
в 2010 году, когда «Интер» взял верх над «Бавари-
ей» со счётом 2:0.

8

голов забили команды в двух последних встре-
чах с участием «Тоттенхэма». Причём каждый раз 
оба соперника отличались как минимум дважды. 
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпио-
нов «шпоры» обыграли «Аякс» в Амстердаме (3:2), 
а в заключительном туре Премьер-лиги сыграли 
дома вничью с «Эвертоном» (2:2).

9

последние очные встречи эти соперники сы-
грали «тотал больше». В прошлом сезоне АПЛ 
«Тоттенхэм» добился крупной домашней победы 
(4:1), а в Ливерпуле была зафиксирована ничья 2:2. 
В завершившемся чемпионате Премьер-лиги «крас-
ные» выиграли оба поединка с одинаковым счётом 
2:1.

4

из шести последних финальных встреч оказыва-
лись «верховыми». В них было забито 23 мяча (по 
3,83 в среднем). Исключением стал финал-2015/16, 
в котором «Реал» обыграл «Атлетико» только в се-
рии пенальти (5:3 после 1:1 по итогам 120 минут). 
Справедливости ради, двумя годами ранее эти два 
мадридских клуба тоже забили в основное вре-
мя лишь два гола (1:1), однако в дополнительное 
«Реал» отличился трижды.

5

раза за 39 встреч поразил ворота соперников 
в этом сезоне лучший бомбардир «Тоттенхэма» Хар-
ри Кейн. Он должен успеть восстановиться после 
травмы и сыграть в финале Лиги чемпионов. Кейн 
пропустил девять последних игр лондонского клу-
ба. Без него «шпоры» смогли забить всего 13 мячей 
и четырежды проиграли со счетом 0:1. В последний 
раз Кейн выходил на поле 9 апреля, когда «Тоттен-
хэм» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпио-
нов одолел дома «Манчестер Сити» (1:0).

24

раз за 14 последних официальных матчей «крас-
ные» забивали как минимум два гола. Единствен-
ное исключение — гостевая встреча 1/2 финала 
Лиги чемпионов с «Барселоной», в которой, прав-
да, всё равно был зафиксирован «верх» (0:3). Всего 
в этих поединках забито 50 мячей (38:12 в поль-
зу «Ливерпуля») — в среднем по 3,57. И было всего 
четыре «низа», когда команда Юргена Клоппа 
побеждала с одинаковым счётом 2:0 (в Лиге чемпи-
онов — дома «Порту», в АПЛ — на своём поле «Чел-
си» и «Вулверхэмптон», в гостях «Кардифф Сити»).

13

голов забил «Ливерпуль» в Премьер-Лиге-2018/19 
(средняя результативность — 2,34). Лишь в трёх 
матчах «красные» не смогли распечатать ворота 
соперников. Все они завершились нулевыми ничьи-
ми: дома — с «Манчестер Сити», в гостях — с «Манче-
стер Юнайтед» и «Эвертоном».

89

последние игры «Ливерпуля» в Лиге чемпионов 
оказались «верховыми» и завершились крупны-
ми победами. Он обыграл в гостях «Порту» (4:1), 
а с «Барсой» обменялся домашними разгромами 
(0:3 в Испании и 4:0 на своём поле).

3 мячей забили соперники друг другу в пяти 
последних кубковых матчах, которые состоялись 
за последние 25 лет (по 3,6). Лишь в одном из них 
был зафиксирован «низ». В четвертьфинале Кубка 
лиги-2004/05 по итогам дополнительного времени 
была ничья 1:1, а в серии пенальти сильнее оказал-
ся «Ливерпуль» (4:3).

18 раза «Ливерпуль» участвовал в финале Лиги 
чемпионов и во всех этих матчах сыграл «тотал 
больше». В розыгрыше-2004/05 была сверхрезуль-
тативная ничья с «Миланом» (3:3), а по пенальти 
«красные» взяли верх 3:2. Однако два других фи-
нала «Ливерпуль» проиграл: в 2007 году — тому же 
«Милану» (1:2), в прошлом — «Реалу» (1:3).
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Мессианство 
«Барселона» берёт чемпионский титул, но разочаровывает 
фанатов. «Реал» теряет главную звезду и разваливается 
быстрее, чем догорает бенгальский огонь. А «Атлетико» 
превращается в ещё более блёклую команду. Пока топ-клубы 
преодолевали кризис, за атмосферу в Ла Лиге отвечали менее 
заметные фигуры. «Главная Ставка» отмечает ключевых героев 
и неудачников завершившегося чемпионата Испании.

Противоречивая «Барселона», кризис «Реала» и другие итоги сезона 
испанской Ла Лиги

 ГЛ
АВН

Ы
Е И

ТОГИВ четвёртый раз за последние пять лет каталонцы становятся сильнейшей командой Испании. 
Раньше подобный успех приносил болельщикам «Барсы» массу ярких эмоций и давал повод насмехать-
ся над ненавистным «Реалом». Но по итогам этого сезона многие фанаты «блаугранас» испытывают 
опустошение. А ведь ещё в начале мая они мечтали о чемпионском требле.

Унизительное поражение на «Энфилде» (0:4) и вылет из Лиги чемпионов серьёзно пошатнули уве-
ренность каталонцев в собственных силах. А спустя несколько недель «сине-гранатовые» проиграли 
в финале Кубка Испании, не сумев оформить даже «золотой дубль». Да и в Ла Лиге у команды были 
неудачные отрезки, но на их счастье главные конкуренты сейчас в еще большем кризисе. Показатель-
но и то, что впервые за 10 лет чемпион Испании набрал менее 90 очков по итогам сезона.
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«Это провал? Нет. Мы выиграли Ла Лигу — 
это всегда наша цель», — заявил после пораже-
ния в финале Кубка Испании президент «Бар-
селоны» Жозеп Бартомеу. Он также поддержал 
Эрнесто Вальверде, напомнив, что у тренера 
действующий контракт с клубом. Многие бо-
лельщики восприняли его слова как издёвку 
и теперь с тревогой смотрят в будущее.

Триумф сезона

Грустный успех «Барселоны»

ЗАБИЛ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ 

В ЧЕМПИОНАТЕ ИСПАНИИ 

И В ШЕСТОЙ РАЗ ЗА СВОЮ 

КАРЬЕРУ СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ 

«ЗОЛОТОЙ БУТСЫ», ОПЕРЕДИВ 

КИЛИАНА МБАППЕ ИЗ «ПСЖ»

36
ГОЛОВ
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Когда три года назад «Вильярреал» отправил в отставку Марселино, это решение стало  
по-настоящему идиотским. При испанце «подводники» показывали свою лучшую игру с момента па-
мятного лигочемпионского забега в сезоне-2005/06, где они добрались до полуфинала турнира. Имен-
но Марселино вернул команду в ЛЧ, финишировав с ней на четвёртой строчке Ла Лиги, и довел её до по-
луфинала ЛЕ. А затем ему указали на дверь.

Почти год испанец просидел без работы, после чего воз-
главил «Валенсию». До его прихода «летучие мыши» два се-
зона кряду финишировали на 12-й строчке, установив массу 
антирекордов и растеряв весь свой авторитет. Большин-
ство прогнозов сводилось к тому, что Марселино станет 
очередным «временщиком», которого засосёт валенсий-
ская трясина. Испанец был иного мнения.

Он сходу привёл команду в чувство и вернул её в топ-4. 
В этом году «Валенсия» долго буксовала из-за насыщенного 
календаря и стала самой «дружелюбной» командой лиги (16 
ничьих). Но Марселино снова нашёл выход. На финише се-
зона «летучие мыши» вновь вернулись в топ-4, параллельно 
добравшись до полуфинала ЛЕ. Но главным триумфом стал 
первый за 11 лет трофей — Кубок Испании. Символично и то, 
что эта победа была одержана в год 100-летия «Валенсии». 

Ещё до начала сезона было очевидно, что «Реал» болезненно перенесёт уход Зидана и Роналду.  
Но никто не подозревал, что всё будет настолько плохо. В конце сентября «сливочные» смачно отхва-
тили от «Севильи» (0:3), и это было лишь первое из пяти поражений в течение месяца. После разгрома  
в «Эль Класико» клуб уволил Хулена Лопетеги и поставил на его место Сантьяго Солари.

Поначалу это явно пошло «Реалу» на пользу, команда снова заиграла в футбол и начала побеждать. 
Само собой, у Солари тоже были осечки, но они случались не с таким постоянством, как у Лопетеги.  
Все испортилось в феврале, когда мадридцы дома проиграли «Жироне», до этого не побеждавшей  
13 матчей кряду, вылетели из Кубка Испании благодаря «Барселоне», а затем огребли на своём поле  
от «Аякса» в 1/8 финала ЛЧ (1:4).

Спасать положение вызвался Зидан, прервавший свой отпуск раньше срока. Впрочем, при нём 
«Реал» в остатке сезона успел лишь установить антирекорд по числу очков отставания от «Барсы»  
(18 баллов) и повторить второй худший результат в истории по количеству поражений за сезон (18).  
Теперь мадридцев ждут серьёзная перестройка и перезагрузка.

Тяжело быть Лео Месси. Когда его команда побеждает, а он сам собирает россыпь индивидуальных 
наград, то чаще всего это воспринимается как должное и нечто само собой разумеющееся. Но стоит 
команде оступиться, как в аргентинца сразу же летят камни. И плевать на то, что именно он приложил 
больше всего усилий для достижения успеха и как раз его-то и не в чем упрекнуть.

Так было и в этом году после вылета команды из Лиги чемпионов. Все сразу же позабыли о том, что 
Месси оформил дубль в первом полуфинальном матче и создал массу голевых моментов для партнё-
ров. Лео первым в истории отличился в шести финалах Кубка Испании. Но кому есть до этого дело, ког-
да сам трофей «Барсе» так и не достался.

В этом сезоне аргентинец отметился 36 забитыми мячами в 34 играх Примеры. Без его голов «Бар-
са» недосчиталась бы нескольких десятков очков в чемпионате. В шестой раз он получит «Золотую бут-
су» — ещё один абсолютный рекорд. Но всё равно найдётся масса людей, которые в ответ на это ска-
жут: «Так, а на «Энфилде» он куда пропал?».

У тех, кто давно следит за испанским чемпионатом, «Хетафе» ассоциируется с самой скучной и за-
нудной командой лиги, играющей в антифутбол. Но с приходом Хосе Бордаласа кое-что изменилось. 
Общий рисунок игры «синих» остался прежним, при этом футболисты научились добывать резуль-
тат. В первый год работы с клубом тренер вернул команду из пригорода Мадрида в Примеру, а в сезо-
не-2017/18 «Хетафе» остановился в одной победе от зоны еврокубков. 

У клуба 14-й бюджет в Примере, а зарплатный фонд 
в 16 раз меньше, чем у «Барселоны». По ходу нынешней 
кампании «Хетафе» стал худшей командой чемпионата по 
проценту владения мячом и имел самую низкую точность 
передач среди команд топ-5 европейских лиг. Игроки  
«синих» очень мало бьют по воротам, зато на счету  
атакующего трио Анхель (32 года) — Мата (30 лет) —  
Молина (37 лет) в сумме 36 голов в Примере.

Долгое время «Хетафе» занимал место в первой чет-
вёрке и был близок к тому, чтобы попасть в Лигу чемпи-
онов. Лишь несколько осечек в заключительных турах 
лишили команду такой возможности. Зато в следующем 
сезоне клуб сыграет в групповом раунде ЛЕ. А боссам 
«синих» больше не придётся призывать болельщиков по-
сетить банк спермы, чтобы размножать фанатов коман-
ды, как это было восемь лет назад.

Тренер сезона  

Мышиный отряд Марселино 
Провал сезона  

Падение «Мадрида» 

Бомбардир сезона  

Лучший, но не для всех 

Команда — открытие сезона    

Шокирующий «Хетафе»  
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Номинация, в которой по умолчанию должен побеждать Лео Месси, но это было бы слишком просто. 
Помимо гениального аргентинца ни один другой игрок из команд верхней половины таблицы не может 
похвастать стабильно сильным сезоном. Зато особого внимания достойны сразу два футболиста, чьи 
команды показали не самые выдающиеся результаты.

Прежде всего, это Санти Касорла. Человек, пере-
нёсший 11 операций из-за проблем с ахиллом и оста-
вавшийся вне игры 18 месяцев. В 35 матчах за «Вильяр-
реал» он отметился четырьмя голами и 10 ассистами. 
Весь сезон он был лидером и главным движущим меха-
низмом клуба. Без него «подводники» наверняка опу-
стились бы в Сегунду.

Ещё хуже дела обстояли у «Сельты», когда в нача-
ле календарного года они потеряли из-за травмы Яго 
Аспаса. Вернувшись на поле в конце марта, он оформил 
победный дубль в матче с «Вильярреалом». В девяти 
заключительных играх сезона Аспас отличился 10 раз, 
принеся своей команде 14 очков и сохранив ей место 
в Примере. К слову, оба игрока, которым на двоих 
65 лет, недавно были вызваны в сборную Испании.

В зимнее трансферное окно самый громкий переход оформил «Эспаньол». Каталонцы подписа-
ли контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Китая — вингером У Лэем. Сначала этот трансфер 
воспринимался лишь как пиар-ход и попытка завоевать китайский рынок. Этого не скрывал даже ви-
це-президент клуба Карлос Понт. За презентацией У Лэя следили 350 млн человек, а его дебютный 
матч посмотрели 40 млн китайцев. А за первые два дня клуб продал две тысячи футболок с фамилией 
китайца.

Но вингер из Поднебесной довольно быстро превратился из маркетинговой находки в ключевую фи-
гуру в атаке «попугаев». В первой половине сезоне «Эспаньол» исправно набирал очки благодаря ре-
зультативной игре форварда Борхи Иглесиаса. Но когда у испанца наступил спад, то посыпалась и вся 
команда, у которой не нашлось запасного плана в атаке. И именно приход У Лэя добавил каталонцам 
вариативности и непредсказуемости.

Начиная с февраля «попугаи» вновь набрали ход, проиграв лишь «Севилье» и «Барселоне» в следу-
ющих 17 турах. У Лэй набрал 6 (3+3) баллов по системе «гол+пас». А его мяч в ворота «Реал Сосьедада» 
в заключительном туре принес «Эспаньолу» путёвку в Лигу Европы. И в следующем сезоне лучший 
футболист Китая будет блистать уже на евроарене.

Текст: Никита Котов

Лучший игрок сезона 

В бой идут одни старики 

Игрок — открытие сезона    

Китаец, который смог  
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Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «БАРСЕЛОНА» 38 26 9 3 90-36 87

2 «АТЛЕТИКО» 38 22 10 6 55-29 76

3 «РЕАЛ» 38 21 5 12 63-46 68

4 «ВАЛЕНСИЯ» 38 15 16 7 51-35 61

5 «ХЕТАФЕ» 38 15 14 9 48-35 59

6 «СЕВИЛЬЯ» 38 17 8 13 62-47 59

7 «ЭСПАНЬОЛ» 38 14 11 13 48-50 53

8 «АТЛЕТИК» 38 13 14 11 41-45 53

9 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 38 13 11 14 45-46 50

10 «БЕТИС» 38 14 8 16 44-52 50

11 «АЛАВЕС» 38 13 11 14 39-50 50

12 «ЭЙБАР» 38 11 14 13 46-50 47

13 «ЛЕГАНЕС» 38 11 12 15 37-43 45

14 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 38 10 14 14 49-52 44

15 «ЛЕВАНТЕ» 38 11 11 16 59-66 44

16 «ВАЛЬЯДОЛИД» 38 10 11 17 32-51 41

17 «СЕЛЬТА» 38 10 11 17 53-62 41

18 «ЖИРОНА» 38 9 10 19 37-53 37

19 «УЭСКА» 38 7 12 19 43-65 33

20 «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» 38 8 8 22 41-70 32

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Лионель Месси — 36 (4)

Луис Суарес — 21 (4)

Карим Бензема — 21 (3)
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Лоск Франции
Во Франции чемпион известен заранее, но в этом сезоне 
«ПСЖ» не хватило мощи даже для того, чтобы отстоять все 
национальные титулы, что прежде клубу удавалось без больших 
усилий. Угнетённый Александр Головин, прощальный «Сент-
Этьен», семейный «Монпелье» и кусачий «Ним». «Главная Ставка» 
отмечает героев и неудачников завершившегося чемпионата 
Франции.

«Лилль», «Сент-Этьен», «Монпелье» и другие команды, блеснувшие 
даже на фоне «ПСЖ»

 ГЛ
АВН

Ы
Е И

ТОГИУ «Лилля» во Франции есть своя аббревиатура — LOSC (Lille Olympique Sporting Club). И сейчас это ко-
манда, которая лучше всего характеризует чемпионат Франции, где в последние годы заранее известен 
чемпион, но финальную расстановку остальных 19 команд угадать практически нереально. Кто бы мог 
предсказать, что «Монако» едва не свалится во вторую Лигу, а «Марсель» обойдётся без еврокубков. 
В случае с «Лиллем» история ещё парадоксальнее. 

Год назад президент клуба Жерар Лопес, ранее уже разваливший команду «Формулы 1» Lotus F1, 
едва не доигрался и в футбольного менеджера. Не дав проработать Марсело Бьелсе и полгода, клуб 
скандально расстался с принципиальным аргентинцем. Параллельно лига запретила регистрировать 
новых футболистов из-за долгов, которые по информации «L’Équip» могли привести клуб к банкротству. 
Впоследствии «Лилль» финишировал на 17-м месте, в шаге от переходных матчей.
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Летом Лопес нашёл новых инвесторов, раз-
грузил большую часть задолженности и не ме-
шал главному тренеру Кристофу Галтье стро-
ить свою команду. Специалист вывел «Лилль» 
на скорости, сопоставимые с «Формулой 1», 
благодаря двум вингерам: слева — Жонатан 
Бамба, справа — Николя Пепе. Вместе легкоат-
леты наколотили 35 голов в Лиге 1. 22 мяча на 
счету Пепе. Кроме того, ивуариец раздал 11 ас-
систов.

14 апреля во Франции играли главный матч 
сезона: «ПСЖ» приехал в Лилль, чтобы прикон-
чить идущую на втором месте команду и офор-
мить чемпионство. Вместо этого «ПСЖ» по-
терпел самое крупное поражение в XXI веке, 
а «Лилль» презентовал миру своего лучшего 
игрока — правого нападающего Николя Пепе. 
Лопес уже заявил, что главная цель «Лилля» 
перед ЛЧ — продать свой главный ликвид. 

Главный герой сезона

Николя Пепе как олицетворение нового «Лилля»

«ПСЖ» ПОТЕРПЕЛ САМОЕ 

КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ В XXI ВЕКЕ, 

А «ЛИЛЛЬ» ПРЕЗЕНТОВАЛ МИРУ 

СВОЕГО ЛУЧШЕГО ИГРОКА — 

НИКОЛЯ ПЕПЕ
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«Зелёные» спустя два года возвращаются в Лигу Европы, но летом предстоит поиск нового трене-
ра. Клуб гарантировал себе четвёртое место Лиги 1, и это повторение лучшего результата команды  
в XXI веке. В сезоне 2013/14 «Сент-Этьен» Кристофа Гальтье также был близок к медалям чемпионата.

Луи Гассе — один из самых недооцененных специалистов 
во французском футболе. Все дело в том, что за более чем 
30-летний стаж работы тренера больше половины срока при-
ходится на работу ассистентом. Последние годы Луи помогал 
Лорану Блану в сборной Франции и «ПСЖ». В 2017-м Гассе воз-
главил «зелёных» и с бюджетом чуть более, чем 50 млн евро, 
вошёл в пятёрку лучших команд страны. Главное, что получи-
лось у тренера в этом сезоне — сладить с Вахби Хазри. Туни-
сец постоянно скандалил в «Бордо» и из-за характера не смог 
закрепиться в АПЛ. Сейчас он — ключевая фигура и лучший 
бомбардир «Сент-Этьена» с 13 голами и шестью голевыми пе-
редачами.   

Накануне клуб объявил о том, что после роскошного  
сезона Гассе покидает команду. Ему исполняется 66 лет,  
а во французском футболе существует ограничение на  
работу для ветеранов старше 65 лет. Его можно обойти, как 
это сделал 67-летний Клаудио Раньери, возглавляя «Нант»,  
но Луи более чем эффектно завершает футбольную карьеру.  

Если вы не знаете, за кого болеть в следующем сезоне в чемпионате Франции, то мы рекомендуем 
«Монпелье». Это по-настоящему семейная команда, которой руководит Лоран Николлен — сын Луи Ни-
коллена, человека, который более 50 лет работал ради клуба и прошёл с ним путь от шестого дивизио-
на до победы в чемпионате Франции.  

Мишель Тер-Закарян — культовая личность для «Монпелье». При Лулу (прозвище Луи Николлена) 
специалист провёл всю карьеру в составе «паладинов» как футболист, а затем проходил первые ста-
жировки. Суммарно Тер-Закарян отдал «паладинам» более 25 лет жизни. В этом сезоне «Монпелье» — 
одна из самых опасных команд на стандартах, благодаря исполнению Флорана Молле, на счету кото-
рого шесть голов. Главные же креативщики клуба — Энди Делор и Гаэтан Лаборд. А ещё здесь играет 
Виторино Илтон, которому в сентябре исполнится 42 года. Накануне он продлил контракт с клубом  
и сыграет ещё сезон.

Мы хвалим «Монпелье» и в то же время ругаем провансальцев, соседей «паладинов» по таблице. 
«Марсель» имеет четвёртый по стоимости состав Лиги 1 (266,5 млн евро), а бюджет команды на сезон 
составил 150 млн евро — чемодан с деньгами, которых должно хватать, чтобы претендовать на медали. 

10 лет назад «Марсель» был чемпионом Франции и, несмотря на отсутствие золота все последую-
щие сезоны, оставался постоянным борцом за еврокубки. Ровно год назад команда Руди Гарсии дошла 
до финала Лиги Европы, где проиграла «Атлетико» (0:3), но смотрелась живо и в чемпионате, наколо-
тив 80 мячей. Нынешний «Марсель» и забивает меньше (59), и пропускает почти в каждом матче (52).

Ключевая проблема — отсутствие организации игры. И эта проблема преследует команду все три 
года работы Руди Гарсии. За полгода арендованный у «Ниццы» Марио Балотелли забил восемь мячей, 
столько же, сколько Валер Жермен за весь сезон. И только если сложить результат обоих форвардов, 
получится обойти результат лучшего бомбардира клуба — Флорана Товена (15 мячей). Правый полуза-
щитник тащит клуб на себе, но у лидера команды уже есть договоренность с «Баварией» о контракте. 
Провансальцам нужно срочно искать замену.   

В отличие от Евро-2008, после которого многие россий-
ские футболисты начали переговоры с английскими клубами,  
ЧМ-2018 не спровоцировал большого притока россиян в лиги 
большой европейской пятёрки. Александр Головин — един-
ственный, за чьим переходом мы следили. «Монако» — это клуб, 
который ещё недавно раскрыл таких игроков, как Бернарду Сил-
ва, Менди, Бакайоко, Мбаппе, Лемар, Фабиньо, и с ними же выи-
грал чемпионат. Уже хотя бы по этой причине мы радовались пе-
реезду Головина в топ-клуб с одной из лучших академий мира. 

Но нынешний сезон стал худшим для монегасков после подъёма из Лиги 2 в 2013-м. Клуб, действую-
щий по модели «раскрывать задёшево и продавать в три раза дороже», летом отдал в общей сложности 
12 футболистов. Главному тренеру Леонарду Жардиму предстояло уже не в первый для себя раз стро-
ить команду по новой. «Монако» ещё до первых матчей групповой стадии Лиги чемпионов пострадал от 
эпидемии травм, которая подкосила и Александра Головина на старте сезона. Отсутствие стабильности 
привело к тому, что руководство «Монако» попрощалось с главным тренером и по ходу сезона пригласи-
ло ТВ-эксперта Тьерри Анри. Француз, ранее не имевший опыта самостоятельной работы, окончательно  
закрепил монегасков в зоне вылета.

Вовремя переосмыслив ошибки, руководство «Монако» вновь пригласило Жардима. Португалец вер-
нул в состав Головина, переведя россиянина на позицию центрального атакующего полузащитника,  
нашёл место для Фабрегаса и разрешил действовать по всему полю Желсону Мартиншу. Головин за этот 
сезон не стал главной звездой «Монако» и на фоне общей разрухи не показал ожидаемой эффективно-
сти. Суммарные четыре гола и четыре голевые передачи во всех турнирах за 34 матча — достойный старт,  
после которого уже в следующем сезоне можно ждать от «Монако» возвращения в зону еврокубков. 

Тренер сезона 

Луи Гассе — и как надо выходить на пенсию
Команда — открытие сезона  

«Монпелье» — семья будет довольна 

Провал сезона  

«Марсель» и чемодан денег 

Наш в Лиге 1    

Александр Головин и «Монако» над пропастью  
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Килиану всего 20 лет, но он продолжает бить рекорды. Мбаппе — самый молодой игрок, забивший 
30 голов за сезон в Лиге 1. Каждые 83,5 минуты вундеркинд забивает гол или отдаёт пас в клубе и сбор-
ной Франции, а ещё этот человек обогатил немало игроков «Лиги Ставок», воспользовавшихся специ-
альной ставкой на то, что Килиан станет лучшим бомбардиром чемпионата Франции. 

Мбаппе повзрослел и стал универсальнее. Его можно сравнить по координации и чувству гола 
с Тьерри Анри, а когда есть свободная зона, то в скоростных забегах с мячом француз напоминает убе-
жавшего от соперников в отрыв Усейна Болта в лучшие для ямайца годы. Мбаппе может выступить 

в роли магнита для защитников и отдать точный пас на одного из 
партнёров группы атаки, а может сделать то, благодаря чему легко 
стал лучшим бомбардиром Лиги 1 — открыться и убежать в отрыв.

Лучший игрок, которого нельзя назвать главным героем лишь 
по той причине, что «ПСЖ», кроме привычного золота чемпионата, 
во всех остальных направлениях не оправдал надежд болельщи-
ков. Клуб в очередной раз провалился в плей-офф Лиги чемпионов, 
а кроме того умудрился проиграть последней команде Лиги 1 в куб-
ке лиги — «Генгаму» (0:2) и ограничиться серебром кубка Франции 
после поражения от «Ренна» (2:2 пен.). К слову, Мбаппе удалился 
на 119-й минуте и в послематчевой серии 11-метровых участия не 
принимал. 

«Ним» спустя 25 лет вернулся в Лигу 1 и с первых туров вгрызался в соперников так, что смог выве-
сти на эмоции даже действующих чемпионов. На последних минутах матча против «ПСЖ» полузащит-
ник «крокодилов» Тежи Саванье сфолил на форварде парижан Килиане Мбаппе. Стык едва не перерос 
в драку, итогом которой стала длительная дисквалификация обоих. Килиана за намеренный толчок 
«выдернули из игры» на три матча, Саванье за провокацию — на пять матчей. 

К счастью, потерянные игровые минуты не помешали ни Мбаппе забить больше всех голов в Лиге 
1, ни Саванье — стать лучшим ассистентом с 13 голевыми пасами. 25-летний центральный полузащит-
ник наиграл более 100 матчей за «Ним» в Лиге 2, но даже в сезон, когда клуб вышел в элитный дивизи-
он, не считался лидером клуба.    

Сейчас же Саванье координирует все переходы мяча из обороны в атаку. Снача-
ла хавбек снабжал связку форвардов Батиста Гийома и Умута Бозока, но по ходу сезо-
на из-за низкой результативности главный тренер Бернард Блакарт перешёл на схему с тре-
мя нападающими, которых Тежи не только снабжает, но с которыми также регулярно меняется 
позициями. Благодаря этому ходу полузащитник к чёртовой дюжине ассистов прибавил ещё и шесть 
голов, а «Ним» занял девятую позицию в чемпионате.

Текст: Юрий Алеманов

Лучший игрок сезона    

Килиан Мбаппе пишет историю 

Игрок — открытие сезона 

Тежи Саванье и провокации   
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Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «ПСЖ» 38 29 4 5 105-35 91

2 «ЛИЛЛЬ» 38 22 9 7 68-33 75

3 «ЛИОН» 38 21 9 8 70-47 72

4 «СЕНТ-ЭТЬЕН» 38 19 9 10 59-41 66

5 «МАРСЕЛЬ» 38 18 7 13 60-52 61

6 «МОНПЕЛЬЕ» 38 15 14 9 53-42 59

7 «НИЦЦА» 38 15 11 12 30-35 56

8 «РЕЙМС» 38 13 16 9 39-42 55

9 «НИМ» 38 15 8 15 57-58 53

10 «РЕНН» 38 13 13 12 55-52 52

11 «СТРАСБУР» 38 11 16 11 58-48 49

12 «НАНТ» 38 13 9 16 48-48 48

13 «АНЖЕ» 38 10 16 12 44-49 46

14 «БОРДО» 38 10 11 17 34-42 41

15 «АМЬЕН» 38 9 11 18 31-52 38

16 «ТУЛУЗА» 38 8 14 16 35-57 38

17 «МОНАКО» 38 8 12 18 38-57 36

18 «ДИЖОН» 38 9 7 22 31-60 34

19 «КАН» 38 7 12 19 29-54 33

20 «ГЕНГАМ» 38 5 12 21 28-68 27

групповой этап
Лиги чемпионов

групповой этап
Лиги Европы

квалификация
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Килиан Мбаппе — 33 (1)

Эдинсон Кавани — 18 (4)

Николя Пепе — 22 (9)

стыковые
матчи



Юрген Клопп
(16.06.1967)

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

П2 — 1,90

1
июня

Немецкий специалист в третий раз попыта-
ется завоевать Лигу чемпионов. В 2013 году 
он не смог покорить главный клубный турнир 
с дортмундской «Боруссией», уступив «Бава-
рии», а в прошлом сезоне его «Ливерпуль» про-
играл «Реалу». Только вот сейчас подопечные 
Клоппа считаются фаворитами противостоя-
ния с «Тоттенхэмом», которого никто не ждал 
в финале. На этот раз наставник «красных» дол-
жен наконец отпраздновать успех. 

Близнецы

Алеиш Гомес
(07.05.1997)

Лига Чемпионов 

«Барселона» 
победитель — 1,55

2
июня

Гандбольная «Барселона» уверенно движется 
к десятой победе в Лиге чемпионов, и вряд ли 
кто-то способен её остановить. Это стало воз-
можным в том числе благодаря правому край-
нему Гомесу, который с 61 голом лидирует 
в списке бомбардиров клуба. Каталонцам оста-
лось пройти «Вардар» в полуфинале, а затем 
сразиться с победителем пары «Веспрем» — 
«Виве Туарон Кельце». С большой долей вероят-
ности 2 июня «Барса» поднимет над головой за-
ветный кубок. 

Телец

Седрик Бакамбу 
(11.04.1991)

«Далянь Ифан» —
«Шанхай СИПГ»

1Х — 2,00

2
июня

В январе 2018 года «Вильярреал» заработал 
на конголезском нападающем сумасшедшие 
40 миллионов евро, продав его в Китай. 
«Далянь Ифан» точно не пожалел о потра-
ченных средствах, ведь форвард в 40 матчах 
за новую команду отметился 31 голом 
и 10 передачами! Во многом от его умений 
будет зависеть исход домашней встречи 
с «Шанхай СИПГ» во главе с Халком. Бакамбу 
по силам помочь партнёрам как минимум не 
проиграть.

Овен

Кэти Тейлор
(02.07.1986)

Кэти Тейлор —
Дельфин Персон

П1 — 1,03

1
июня

32-летняя ирландка умело сочетает занятия 
боксом и футболом, но в первом её карьера бо-
лее успешна. С 2017 года она удерживает титул 
чемпионки мира по версии WBA, не потерпев ни 
одного поражения в 13 поединках. Вряд ли она 
проиграет и в предстоящем бою против бель-
гийки Дельфин Персон, с которой судьба свела 
её впервые. Так что совсем скоро Тейлор ста-
нет лучшей также по версиям WBA, IBF и WBO.

Рак

Лукас Моура
(13.08.1992)

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

К1 ИТБ 1 — 2,09

1
июня

«Тоттенхэм» не дошёл бы до решающего мат-
ча Лиги чемпионов без подвига бразильского 
полузащитника. Лукас Моура стал главным ге-
роем ответной встречи с «Аяксом», отправив 
в ворота голландцев три мяча. Хет-триком он 
заслужил попадание в стартовый состав на фи-
нал, где от него также будут ждать результатив-
ной игры. Как и в целом от «Тоттенхэма», кото-
рый даже без Харри Кейна способен доставить 
обороне «Ливерпуля» трудности.

Лев

Волкан Оздемир 
(19.09.1989)

Волкан Оздемир — 
Илир Латифи

П1 — 1,80

1
июня

Одним из самых любопытных поединков на UFC 
153 в Швеции станет противостояние в полутя-
жёлом весе. Швейцарец Оздемир встретится 
с ветераном смешанных единоборств Илиром 
Латифи, которому через два месяца исполнит-
ся 36 лет. Несмотря на поддержку родных три-
бун, опытного шведа мало кто называет фа-
воритом, пусть его соперник и проиграл три 
последних боя. Оздемиру пора прерывать не-
приятную полосу и возвращаться на победный 
путь. 

Дева

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

24 – 30 мая
СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ



Виктор Сиднев 
(02.03.1955)

«Что? Где? Когда?»

Команда В.Сиднева 
победитель — 1,60 

2
июня

Всем любителям легендарной телеигры «Что? 
Где? Когда?» это имя хорошо знакомо. Виктор 
Сиднев выступает в ней с 1979 года, а с 2005-
го он носит звание магистра, став одним из са-
мых уважаемых членов клуба. В предстоящем 
выпуске его команда вновь сразится с телезри-
телями, причём впервые без Александра Дру-
зя, покинувшего шоу из-за недавнего скандала. 
Но даже в ослабленном составе Сиднев с парт-
нёрами в состоянии одержать очередную по-
беду. 

Рыбы

Брэд Фиттлер
(05.02.1972)

Квинсленд —
Новый Южный Уэльс 

П2 — 1,75

5
июня

В июне внимание всех любителей австралий-
ского регби будет приковано к «Стэйт оф Орид-
жин» — ежегодной серии матчей между сборны-
ми Квинсленда и Нового Южного Уэльса. Она 
проводится с 1982 года, и пока существенный 
перевес на стороне первых (21 победа и две ни-
чьи). Но представители Нового Южного Уэльса 
в прошлом сезоне прервали серию из трёх по-
ражений, и теперь под руководством Фиттлера 
постараются улучшить статистику.

Водолей

Уго Льорис
(26.12.1986)

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

ТБ 2,5 — 1,95

1
июня

Капитан «Тоттенхэма» проводит неоднознач-
ный сезон в Лиге чемпионов, хотя его команда 
и добралась до финала. В 12 матчах нынешнего 
розыгрыша французский голкипер всего четы-
ре раза сохранил ворота «сухими», а в послед-
них трёх встречах в его ворота влетело семь 
мячей. Ещё сложнее ему будет выстоять против 
«Ливерпуля», игры с участием которого редко 
бывают не результативными. Вот и Льорис вряд 
ли сможет на это повлиять. 

Козерог

Магнус Карлсен 
(30.11.1990)

Norway Chess 2019 

Магнус Карлсен 
победитель — 1,60

3
июня

Первый в истории шахмат абсолютный чемпи-
он мира в трёх категориях готовится к победе 
на очередном турнире. Очевидно, что от нор-
вежца, который доминировал на протяжении 
последних десяти лет, ждут успеха на домаш-
нем Norway Chess 2019. Основным конкурентом 
Карлсена станет американец Фабиано Каруана, 
но большинство экспертов сходятся во мнении, 
что интриги на предстоящем турнире не будет.

Стрелец

Маруан Феллайни 
(22.11.1987)

«Шаньдун Лунэн» —
«Цзянсу»

П1 — 1,84

1
июня

После долгой и успешной карьеры в Англии 
опытный бельгиец отправился зарабатывать 
на старость в Китай. С февраля хавбек покоря-
ет Суперлигу, и в последнее время он творит на-
стоящие чудеса в «Шаньдун Лунэн». Феллайни 
забивал в четырёх из пяти предыдущих матчей, 
что для его позиции стоит признать феноме-
нальным показателем. Полузащитник должен 
помочь команде одолеть и «Цзянсу» в очеред-
ном туре чемпионата Китая.

Скорпион

Роберто Фирмино 
(02.10.1991)

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

К2 ИТБ 1,5 — 1,90

1
июня

«Ливерпуль» выиграл оба матча у «Тоттенхэ-
ма» в нынешнем сезоне с одинаковым счётом 
2:1, а бразилец забил по голу в каждом. «Шпо-
рам» придётся приложить немало усилий, что-
бы сдержать лидера атак «красных» в финале 
Лиги чемпионов. Фирмино подошёл к решающе-
му матчу в неплохой форме и готов в очередной 
раз огорчить лондонский клуб. Но даже если 
ему не удастся, то в составе мерсисайдцев до-
статочно игроков, способных убрать с табло 
«ноль».

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
ра

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

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

Не забудьте включить телевизор!

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.

Ф
ото: пресс-служба ФХР.

Фото: БК «Лига Ставок»

2 июня, воскресенье
03:25 Бокс. Э. Джошуа — Э. Руис. 

Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе

8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:00 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы

11:50 «Новости спорта»

13:55 Стыковые матчи РПЛ - ФНЛ. 
«Томь» — «Уфа»

14:40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы

15:35 «Новости спорта»

16:55 Стыковые матчи РПЛ - ФНЛ. 
«КС» — «Нижний Новгород»

19:50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Сербия

22:10 «Новости спорта»

3 июня, 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

4 июня, 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

31 мая, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

1 июня, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

16:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия — Япония

21:50 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

22:10 «Новости спорта»

5 июня, 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

6 июня, 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

Р
ек

ла
м

а

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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