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БОЛЬШАЯ ИГРА
Клиент БК «Лига Ставок» решил, что сборные любят зрелищный футбол,
и составил «экспресс» из «тоталов». Американцы, африканцы и молодые
европейцы не подвели и порадовали результативностью.
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Перу — Бразилия

22.06, 22:00

Тотал: 3,5 бол – 3,25
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22.06, 22:00

Тотал: 3,5 бол – 2,95

1:3

22.06, 23:00

Тотал: 3,5 бол – 4,50
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22.06, 22:00

Тотал: 3,5 бол – 2,23
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22.06, 22:00

Тотал: 3,5 бол – 2,12
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№ 397194145825
тип пари: экспресс
сумма:

2 000 i

общий коэффициент

203,97

(победитель)

Результат
исхода

Футбол. Кубок Америки
Боливия — Венесуэла
Футбол. Кубок Америки
Гвинея — Мадагаскар
Футбол. Кубок африканских наций
Испания (мол) — Польша (мол)
Футбол. ЧЕ-2019 до 21 года
Бельгия (мол) — Италия (мол)

На правах рекламы

Реклама

Футбол. ЧЕ-2019 до 21 года

Представляем вам
«экспресс», собранный
в одном из клубов
БК «Лига Ставок» во
Владикавказе.

данные предоставлены БК «Лига Ставок»
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Конец июня в российском футболе —
время ожиданий. До начала нового чемпионата остаётся две-три недели, за которые хотелось бы понять, как изменились
и что из себя представляют претенденты
на титул, соискатели путёвок в Лигу Европы и те, кто будет сражаться за место
в РПЛ.
И само собой — это время трансферов,
а значит, и время агентов. Именно поэтому герой этого номера — Валериюс Мижигурскис, тот, кто ведёт карьеры многих
молодых игроков «Спартака». Что думают
агенты об изменении лимита на легионеров? Как оценивают рынок? На кого ставят
в чемпионской гонке?
Но пока Российская Премьер-Лига
только готовится к старту, можно оценить, что происходит в женском футболе.
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Кто из российских звёзд НХЛ готов к обмену

Фото: из личного архива Андрея Вдовина

Считается, что он не так зрелищен, что
ему не хватает плотности и скорости. Но
зато эмоций там — сколько угодно. И чтобы понять это, стоит взглянуть на лица
женского футбола, найти там своего
«Криштиану Роналду» и неожиданно обнаружить Фила Невилла — да-да, он сейчас главный в национальной команде Англии, пусть и женской.
Кубок Африки, Кубок Америки, молодёжный Евро… Событий в мире футбола
даже в мёртвый сезон полно. Но вы не любите футбол сборных? Ок — тогда для вас
есть чемпионат MLS. Как там Ибрагимович? Кто его обогнал в споре бомбардиров? Кто самый зрелищный за океаном?
И на что стоит ставить в американской
лиге? Мы подготовили целый гид, который поможет сориентироваться в мире
соккера.

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии
и предложения на редакционную почту:
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На какие жертвы готов идти Неймар, чтобы вернуться в «Барселону»?
Сколько отступных «Спартак» заплатил Денису Глушакову?
Как дорого теперь обходятся Олимпиады? Все главные суммы
недели в обзоре «Главной Ставки».
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в год согласен получать Неймар, если вернётся
в «Барселону». Это примерно столько же, сколько он
зарабатывал в каталонском клубе до ухода в «ПСЖ»,
и на 13 млн меньше, чем его нынешняя зарплата
в Париже. Кроме того, бразилец отказался от претензий
на 26 миллионов евро, которые он пытался отсудить
у «Барселоны» как бонус за лояльность. Столь мягкие
условия Неймара говорят о том, что он очень хочет
вернуться в каталонскую команду и ради этого не стал
вести переговоры о трансфере с «Реалом».

мог получить экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков
за досрочное расторжение контракта с клубом.
Впрочем, по заявлению гендиректора красно-белых
Томаса Цорна, сумма, выплаченная футболисту, ниже.
Пока неизвестно, в какой команде Глушаков продолжит
карьеру. Полузащитник в своём аккаунте в инстаграме
разместил объявление «Ищу работу». Первой, кто на
него откликнулся, стала Ольга Бузова. «Мне нужен
хороший оператор», — написала она в комментариях
к посту.
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заплатил голландский «Аякс» за экс-игрока «Спартака»
Квинси Промеса. В 2018 году москвичи продали
полузащитника в «Севилью», но лучший футболист
чемпионата России не смог стать лидером испанского
клуба. В прошлом сезоне он провёл 33 матча в чемпионате Испании, в которых забил два гола и отдал три
передачи. За счёт бонусов сумма сделки может подрасти ещё на 1,5 млн евро, и 27-летний Промес
таким образом станет одним из самых крупных
приобретений «Аякса». Но голландский клуб после
удачного выступления в Лиге чемпионов может себе его
позволить.

потратит Италия, получившая право провести
зимнюю Олимпиаду 2026 года. Игры пройдут
в Милане и городе Кортина-д’Ампеццо — альпийском
курорте,
расположенном
на
высоте
около
1200 метров над уровнем моря. Зимние Олимпийские игры Италия принимала дважды — в 1956 году
в Кортина-д’Ампеццо и в 2006 году в Турине.
Летняя Олимпиада проходила в Италии один раз —
в 1960 году. Соперниками итальянцев были шведы,
которые лишь раз становились хозяевами Игр —
в 1912 году. Бюджет Олимпиады-2026 уменьшится
на 20 процентов по сравнению с играми 2018 года
в Пхёнчхане.

получит Международный олимпийский комитет по
новому контракту с Coca-Cola и китайской компанией
по производству молочных продуктов. Соглашение
рассчитано на 12 лет, до Олимпиады-2032.
Помимо Олимпийских игр, рекламный контракт
распространяется на Паралимпийские и Юношеские
игры. Глава МОК Томас Бах был воодушевлен
сделкой. «Это долгосрочное соглашение — ещё
одно подтверждение актуальности и стабильности
Олимпийских игр в эти времена неопределённости», —
заявил он.

ГЛАВНЫЕ ДЕНЬГИ

ГЛАВНЫЕ ДЕНЬГИ
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

«Сёмин просто так на рожон бы
не полез»
В «Локомотиве» случился новый конфликт интересов. Юрий Сёмин отказался
брать на сборы первой команды новичка клуба — бразильского защитника
Мурило, которого, якобы, подписали без одобрения главного тренера клуба.
По слухам, на это решение Сёмина повлиял отказ руководства москвичей
подписать Романа Ерёменко из «Ростова». Эксперт «Главной Ставки» Евгений
Ловчев попытался разобраться в этом вопросе и указал на виновных.

Если мы предположим, что слухи о желании
Сёмина видеть в «Локомотиве» Ерёменко верны,
то тут, прежде всего, необходимо понимать,
кто конкретно выступал против возможного трансфера. Если совет директоров, то это одно. А вот если
Вася Кикнадзе, то это уже немножко другое. Потому
что Васю я знаю очень хорошо: он из большой спортивной семьи, долгое время работал на спортивном
телевидении. И как-то я видел его в программе
«8-16», где он буквально в любви признавался Сёмину и говорил исключительно хорошие слова.
И потому здесь ключевой вопрос — кто конкретно
отказал.
А Сёмин — человек принципиальный. Он многого добился. К примеру, когда он был в «Анжи» и там
не было хороших игроков, и команда валилась — это
одно. «Локомотив» — другое. Его он и чемпионом сделал, и к серебру привёл, и завоевал Кубок России.
И конечно, Юрий Павлович силу свою сегодняшнюю
видит и знает. И более того, он эту силу ощутил во
время разногласий с Геркусом. Ведь именно Геркуса
убрали из клуба, хотя он постоянно требовал увольнения Сёмина.
Но тут важна ещё одна вещь — Сёмин просто так
на рожон бы не полез. Я дружу с ним и хорошо знаю
этого человека. Поэтому предположу, что ему, наверное, был предоставлен карт-бланш за его достиже-

ния и успешную работу. И если он просит для своей
команды качественного игрока, а в то же время, без
его ведома, покупают другого футболиста — конечно
же он заартачился. Сегодня принцип «я начальник,
ты — дурак» в футболе как нигде существует. Но с точки зрения сегодняшнего футбольного имиджа Сёмин
высоко стоит.
В подобных ситуациях Юрия Павловича поддержат и болельщики. Ведь достаточно вспомнить
историю, когда Сёмина в прошлый раз убрали, а
на матчах фанаты вывешивали баннеры «Юрий Палыч — наше всё». И это было подтверждено работой
и результатами. Если вспомнить последний сезон,
то «Локо» начал его не очень уверенно. В команду
перешёл возрастной Хёведес, но он не играл в основе.
И я вспоминаю, как после одного из матчей репортёр «Матч-ТВ» сказал, что пора Хёведеса ставить,
а Сёмин иронично ответил: «Думаете, уже пора?».
Приблизительно такая же история происходит
и сейчас: кто кому чего советует и кто кому покупает
и не покупает игроков… Я думаю, что Юрий Павлович
заслужил к себе другого отношения, если подобные
разногласия в вопросах комплектования команды
на самом деле есть. Здесь важно помнить, что для
«Локомотива» с точки зрения результатов никто больше Сёмина не сделал. И поэтому я хочу сказать одну
вещь: «Локо», одумайся!

Фото: из личного архива Марии Орзул

ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ
Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев.
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«Успех идеи Федуна будет зависеть
от полномочий, которыми он
собирается наделить фанатов»
Владелец «Спартака» Леонид Федун намерен через несколько лет отдать клуб
болельщикам. Мария Орзул размышляет, что из этого получится.
«После долгих раздумий я принял следующее решение: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования
«Спартака», которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию. И сегодня мой тезис заключается в том, что
«Спартаком» должны владеть его болельщики», —
именно такое заявление сделал на днях владелец
красно-белых Леонид Федун.
Надо сказать, что мировой футбол знает примеры
такой практики: «Барселона», «Реал» Мадрид, некоторые клубы Бундеслиги. Судя по успехам этих команд,
модель эта работает, и работает довольно успешно.
В жизни клубов участвуют болельщики, люди, абсолютно неравнодушные к судьбе команды, живущие
футболом, болеющие всем сердцем. Но с другой
стороны, это обстоятельство может сыграть и злую
шутку. Если функционеры принимают те или иные
решения головой, думая в первую очередь о своём
клубе как о бизнесе, о заработке, грамотных приобретениях и продажах, то болельщики, в большинстве
своём, народ не столь прагматичный.
Возьмём историю с Глушаковым. С капитаном,
приносившем пользу, но опрометчиво испортившим
отношения с главным тренером Массимо Каррерой.
В итоге Денис быстро впал в немилость у фанатов,

его освистывали на каждой игре, он попал под огромное психологическое давление и во многом вследствие этого покинул клуб. Всё это сделали фанаты.
Могут ли болельщики, отключив сердце, безграничную любовь к клубу и традициям, принимать
судьбоносные для команды решения? Не будут ли фанаты руководствоваться эмоциями, а не холодным
умом? Всё-таки футбол — это в первую очередь мир
огромных денег, доходов, вложений. Именно поэтому, к примеру, в «Барселоне» болельщики принимают
непосредственное участие в выборе президента клуба, но к трансферам никакого отношения не имеют.
Думаю, успех идеи Федуна будет зависеть от полномочий, которыми он собирается наделить фанатов. В любом случае, если это произойдёт, «Спартак»
будет продолжать носить имя «народной команды»,
но уже в непосредственном смысле этого слова.
Хотя, вы же знаете, всё переменчиво. До 2023 года
у Федуна ещё много времени, чтобы всё как следует
обдумать, в первую очередь то, что касается делегирования полномочий. А может, и вовсе отказаться от
своего решения.
Но скажу честно, мне, как болельщице бело-голубых, хотелось бы сказать однажды: «Я владею
частичкой «Динамо». И чтобы это была чистейшая
правда!
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ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

Валериюс
Мижигурскис:
«Новый лимит на легионеров не повлияет
на спрос на российских игроков»
Футбольный агент Валериюс Мижигурскис за последний год приобрел известность
у болельщиков. Во многом из-за того, что его молодые игроки — Николай Рассказов,
Александр Ломовицкий и Георгий Мелкадзе — отвоёвывают места в основе «Спартака».
В разгар трансферного лета «Главная Ставка» узнала у Валериюса Мижигурскиса, как
изменится соотношение сил в Премьер-Лиге перед новым сезоном.

ДОСЬЕ / ВАЛЕРИЮС МИЖИГУРСКИС
Родился 22 апреля 1983 года в Вильнюсе, Литва
Игровая карьера
ЛОСК (Вильнюс, Литва)
«Жальгирис» (Литва)
«Полония» (Литва)
«Спартак» (Москва)
«Экранас» (Литва)
«Швиеса» (Литва)
«Ветра» (Литва)
«Динамо» (Махачкала)
«Виндава» (Латвия)

1998–1999
2000–2002, 2006–2007
2000
2002
2003, 2005
2003
2004
2004
2008

Беседовал: Артём Мельников

«Кайсар» (Казахстан)
«Таурас» (Литва)
«Ордабасы» (Казахстан)
«Банга» (Литва)
«Левадия» (Эстония)

2008
2009
2009
2010
2011

Фото: http://www.mvasportsmanagement.ru
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Валериюс Мижигурскис:
«Новый лимит на легионеров не повлияет
на спрос на российских игроков»

«СПАРТАК»
И ДЕНЬГИ НА ПЛЕЙМЕЙКЕРА

И ТРИ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
ВАШЕ МНЕНИЕ, ЧЕГО СТОИТ ЖДАТЬ ОТ ЭТОГО ТРАНС-

ФЕРНОГО ЛЕТА?

Если пытаться спрогнозировать трансферную кампанию клубов РПЛ, то, считаю, у «Зенита» и «Локомотива» будет точечная селекция.
У ЦСКА мне непонятен бюджет, которым клуб
оперирует нынешним летом. Не думаю, что мы
увидим что-то массовое, в отличие от «Спартака» или «Динамо». Бело-голубым вообще нужно
полсостава обновлять.

ЛЕГИОНЕРЫ СТАНУТ
КАЧЕСТВЕННЕЕ

ПОГОВОРИМ О «СПАРТАКЕ». ВЕДЁТСЯ ЛИ К ЛУБОМ

СЕЙЧАС В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ ВОВСЮ ОБСУЖДА-

РАБОТА ПО ПОИСКУ ИГРОКОВ НА ПОЗИЦИИ ВАШИХ К ЛИ-

ЕТСЯ НОВА Я ФОРМУЛА ЛИМИТА НА ЛЕГИОНЕРОВ. НЕ ИС-

ЕНТОВ?

К ЛЮЧЕНО, ЧТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ИНОСТРАННЫХ ФУТ-

Правого защитника не ищут, так как Ещенко
переподписали. Насколько я слышал, если уходит Мельгарехо или Ташаев, то логично, что будет вестись поиск в этом направлении. Самая
проблемная позиция на сегодняшний день —
атакующий полузащитник. Футболист, через
которого будет вестись вся игра, тот, кто будет
снабжать мячами нападающих.

С ЦСК А — ПОНЯТНО. НО ВЫ ЗНАЕТЕ, К АКИМИ СУММАГЕОРГИЙ МЕЛК АДЗЕ — ВАШ ИГРОК. НА К АКУЮ РОЛЬ

МИ ОПЕРИРУЮТ ДРУГИЕ К ЛУБЫ?

Не секрет, что самыми богатыми клубами
страны являются «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». Сейчас и «Динамо» при деньгах — слышал о
сумме около трёх миллиардов рублей. Что касается «Спартака», то на трансферы выделена некоторая сумма, «добирать» которую нужно будет
за счёт продаж, так назовем, «действующих активов».

ЕГО РАССМАТРИВАЕТ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «СПАРТАК А»
ОЛЕГ КОНОНОВ?

Он играл крайнего атакующего полузащитника, но Мелкадзе удобнее играть оттянутого
форварда.

БОЛИСТОВ БУДЕТ ПРОПИСАНО В ЗА ЯВКЕ НА СЕЗОН.
ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ, К АК ЭТИ ПЛАНЫ МЕНЯЮТ СПРОС НА
РОССИЙСКИХ ФУТБОЛИСТОВ?

Если новый лимит примут, то он будет более справедливый. Появится здоровая конкуренция. Но на цены на российских футболистов он не повлияет: кто сильнее, тот и будет
играть. Похожий лимит, например, в Турции, где
на поле могут быть 11 иностранцев, а в заявке
на сезон – 14. Но это не мешает туркам в количестве четырёх-пяти футболистов выходить в
стартовых составах в топовых клубах типа «Галатасарая» или «Бешикташа». Средние турецкие игроки потеряли в зарплате. Это факт, но
играть новый лимит им совершенно не мешает.

Фото: http://www.globallookpress.com

« ДИНАМО»



У ГЕОРГИЯ БУДЕТ БОЛЬШЕ ШАНСОВ ЗАНЯТЬ ЭТУ ПОЗИЦИЮ, ЕСЛИ ПРОДАДУТ ЗЕ ЛУИША?

Продадут Зе Луиша — купят другого нападающего. В любом случае, придётся с кем-то конкурировать и доказывать на тренировках, что
ты заслуживаешь места в основе.

ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОНИМАЮ, ЧТО ВЫ В ОСНОВНОМ
РАБОТАЕТЕ ИМЕННО С КРАСНО-БЕЛЫМИ?

Нет, у меня со всеми хорошие отношения.
Просто в «Спартаке» ряд моих ребят из академии доросли до первой команды.

Для Николая Рассказова грядущий сезон может стать
определяющим в карьере

Ж Д АТ Ь Л И Н А М К А КО ГО-Н И БУД Ь С Ю РП Р ИЗА ОТ
«С П А Р ТА К А»?

Ни для кого не секрет, что ведутся поиски
плеймейкера и нападающего, если уйдёт кто-то
из форвардов.

СПРАШИВАЮ, ПОТОМУ ЧТО НЕ РАЗ СЛЫШАЛ ОТ ВАП Л Е Й М Е Й К Е Р — Д ЕФ И Ц И Т Н А Я П О З И Ц И Я С Е ЙЧ АС

ЖЕЛАТЕЛЬНЫ В ТОМ ИЛИ ИНОМ К ЛУБЕ И К УСЛУГАМ ИХ
К ЛИЕНТОВ БУДУТ ОБРАЩАТЬСЯ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ.

Просто в России есть такая практика, когда
какой-то агент становится приближённой персоной к определённому клубу. Но это неправильно, так быть не должно.


Никола Влашич подписал полноценный контракт с ЦСКА
и тут же получил травму на молодёжном Евро-2019

Фото: http://www.globallookpress.com

ШИХ КОЛЛЕГ О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ АГЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕ-

Н А РЫ Н К Е?

Чистых плеймейкеров сейчас мало, и клубов, которые так используют футболистов,
тоже немного. Но в футбольной среде ходят активные разговоры о том, что «Спартак» ищет
именно такого игрока и готов заплатить за
него большие деньги — от 7 до 12 миллионов
евро.

НА КОНКРЕТНО ВАШИХ ИГРОКОВ ЛИМИТ ПОВЛИЯЕТ?

На Рассказова точно ничего не повлияет. На
Ломовицкого, если справится с психологическим давлением, которое упало на него в этом
сезоне, – тоже. Футболист он хороший. Если
правильно будет работать, то никакой лимит
ему не помешает.
К АК ЛИМИТ МОЖЕТ ПЕРЕСТРОИТЬ НАШ РЫНОК?

Сейчас ясно одно: с принятием нового лимита у клубов будет меньше прав на ошибку
в покупках иностранцев. Ситуация, при которой можно было привезти не пойми кого из Африки или с Балкан, уже не пройдёт, потому что
этот игрок займёт чье-то место, которых и так
стало меньше. В качестве легионеры должны
будут прибавить. Если условному клубу понадобится новый легионер, ему придётся избавиться от трёх-четырёх иностранцев, которые
у него играли в прошлом сезоне. Откройте
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ДАВАЙТЕ С ЕЩЁ ОДНОЙ СТОРОНЫ ОБСУДИМ НОВЫЙ

К А К СЧИТА Е ТЕ, ПОСЛЕ ЛЕ ТНЕГО ТРА НСФЕРНОГО

ЛИМИТ — ЗАРПЛАТНЫЙ. ПОПУЛЯРНО МНЕНИЕ, ЧТО РОС-

ОК НА УВЕ ЛИЧИТС Я ОТСТА ВА НИЕ ВСЕ Х ОСТА ЛЬНЫХ

СИЙСКИЕ МОЛОДЫЕ ИГРОКИ РАЗВРАЩЕНЫ ДЕНЬГА-

К ЛУБОВ ОТ ТОП-5?

МИ, ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО ОНИ ИМЕЮТ РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ.

Да нет этого уже давно! Ну кто сейчас может себе позволить платить молодому игроку
большие деньги? «Зенит», «Спартак», отчасти
«Локомотив» — всё! ЦСКА не платит, «Краснодар» тоже. Что, условный «Оренбург» может
себе позволить засыпать деньгами молодого
россиянина? Бюджеты сейчас в нашем футболе совсем другие.
А К АК ЖЕ ЗАРПЛАТЫ ШАПИ-СУЛЕЙМАНОВА И ИГНАТЬЕВА В КРАСНОДАРЕ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОКОЛО
10 000 ТЫСЯЧ ЕВРО В МЕСЯЦ.

Это адекватные деньги. Если сравнивать
с топ-5 чемпионатов, то там ребята, такого же
возраста получают примерно те же суммы. Например, у меня два литовца Крадикас в «Сампдории» и Мегелайтис в «Лечче», по контракту
у них плюс-минус такие же условия. При этом
их позиции на поле не такие высокооплачиваемые, как у нападающих. Нужно понимать, что
миллион получают далеко не все в таких командах, как «Ростов», «Арсенал» или «Оренбург».
ТО ЕСТЬ, ЛИМИТ НЕ РАЗВРАЩАЕТ МОЛОДЫХ РЕБЯТ?

Лимит может помогать им только выходить
на поле чаще, чем другим. Когда лимит станет
«8+17» или «10+15», то создастся честная спортивная конкуренция.

Оно и так огромное. Если сравнивать с той
же Турцией, у них даже команда, борющаяся
за выживание, может позволить себе одному
или двум игрокам платить миллион-два евро
в год. В России такого и близко нет. Кроме
«Динамо», сюрпризов ждать ни от кого не стоит. Многие думали, что «Сочи» будет проявлять себя очень активно — всё же город шикарный, стадион красивый, футболисты могли бы туда поехать поиграть с удовольствием.
Но слухи о финансовых возможностях команды ходят совсем противоположные, и нужно смотреть уже по факту, как они смогут усилиться. Мне лично хотелось бы, чтобы у них
была хорошая крепкая команда.
У ВАС ЖЕ В ТУЛЕ ТОЖЕ ЕСТЬ ИГРОКИ. НАСКОЛЬКО
КОМАНДА ГОТОВА К ЕВРОКУБК АМ?

Мы недавно обсуждали с Аджоевым и Рудаковым положение вещей. Я даже выразил сожаление, что столько людей из команды ушло:
ведь по игре во втором круге они были одними
из лучших, показывая очень красивый футбол.
Но у Тулы бюджет ограниченный, поэтому, получив предложения из более богатых клубов,
футболисты уходят. Плюс многие были в аренде, а сейчас цена на них подросла, и позволить
их себе Тула уже не может. Приходится снова
икать усиление. Но у них очень грамотные президент и спортивный директор. Думаю, они соберут команду.

Фото: http://www.globallookpress.com

«АРСЕНАЛ» ПОКАЗЫВАЛ
ЗРЕЛИЩНЫЙ ФУТБОЛ
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заявки команд, почти у всех по 10–12 легионеров, а если лимит будет «8+17», то придётся
кого-то убирать, чтобы взять хотя бы одного.
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Шансы «Зенита» на следующее чемпионство
расцениваются очень высоко
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ОДНО ДЕЛО ВЫЙТИ В ЛИГУ ЕВРОПЫ, ДРУГОЕ — ТАМ
ЧТО-ТО ПОК АЗАТЬ. НЕ ПОЙДЁТ ЛИ «АРСЕНАЛ» ПО ПУТИ
«УФЫ», КОТОРА Я СЫГРАЛА В ЕВРОКУБК АХ, А В ТАБЛИЦЕ
СК АТИЛАСЬ ДО БОРЬБЫ ЗА ВЫЖИВАНИЕ?

Здесь не угадаешь. Команда будет новая,
несыгранная, где-то что-то может пойти не так,
произойдёт психологический надлом, и может
случиться всякое. Дай бог, чтобы такого сценария не было, потому что Тула — город футбольный.

«ЗЕНИТ»
И СТАВКА НА ЧЕМПИОНСТВО
К АКОВ ВАШ ПРОГНОЗ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН?

За чемпионство будут бороться всё те же:
«Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА в этом сезоне будет ещё сложнее,
чем в прошлом.

да сложнее первого. Мы это даже видели по
второму кругу в прошлом сезоне, который армейцы провели слабее, чем первый. Во многом
из-за того, что ушли эмоции. Плюс к новой команде лучше стали приспосабливаться соперники.
СПРОГНОЗИРУЕТЕ ПЕРВУЮ ТРОЙКУ БУДУЩЕГО СЕЗОНА И КОМАНДЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ СТОЯТЬ НА ВЫЛЕТ?

Делать это сейчас нелогично и неправильно. Кроме «Динамо» еще никто никого даже не
подписал. Что касается выживания, то основной кандидат на вылет это «Тамбов», так как
домашние встречи проводит не в своём городе. Поддержка своих болельщиков дорогого
стоит. «Сочи»? Сильно будет зависеть от того,
как клуб поработает на трансферном рынке.
Ставка на чемпиона? «Зенит». Состав, плюс
финансы, плюс поддержка всего города. Нет
сейчас слабых мест у действующего чемпиона.

ГОНЧАРЕНКО НЕДАВНО В ИНТЕРВЬЮ ЗА ЯВИЛ, ЧТО ОН
#4079 ЦСК А ПОБЕДИТЕЛЬ
КУБК А ПРЕМЬЕР 2019

3,00

#5196 «СПАРТАК» ПОБЕДИТЕЛЬ
КУБК А ПРЕМЬЕР 2019

3,20

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

ОСОЗНАЛ ОШИБКИ И ЗНАЕТ, К АК ИХ ИСПРАВИТЬ.

Гончаренко — хороший и сильный тренер,
но для новых футболистов второй сезон всег-

#5349 «КРАСНОДАР» ПОБЕДИТЕЛЬ
КУБК А ПРЕМЬЕР 2019

3,60

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Текст: Лидия Дидык

Королевы
короля спорта

Сборная Англии
Тренер
Фил Невилл

Фил Невилл, секс-скандалы и карикатуры Charlie Hebdo:
что происходит на женском чемпионате мира

Сборная Англии — главные неудачники женского чемпионата мира. Они
всегда бродят где-то возле титула, но никак не могут дотянуться до него. В этот
раз Англия — один из претендентов на победу, и всё благодаря тренеру Филу
Невиллу.
Быть тренером женской сборной Англии — неблагодарное дело. Прошлого
коуча Марка Сэмпсона, чья сборная добилась лучших результатов в истории,
уволили за обвинение в притеснении темнокожих футболисток. Спустя некоторое время сборную неожиданно возглавил Фил Невилл — воспитанник «МЮ»
и экс-игрок «Эвертона» не нуждается в представлении. Многие фанаты и СМИ
взбунтовались против назначения, потому что считали, что сборную должна
возглавить женщина (не обратный ли это сексизм?). На какой-то момент все
претензии стихли, но потом вскрылись старые посты Невилла в твиттере:
«Вы, женщины, хотите равноправия вплоть до того момента, когда надо платить по счетам», «Когда я сказал «доброе утро, мужчины», я думал, что женщины должны быть заняты приготовлением завтрака, или детей отправлять
в школу, или постели стелить», «Расслабьтесь. Я уже остыл. Просто побил жену.
Полегчало». С тех пор за тренером сборной Англии закрепился ярлык женоненавистника, но это не мешает ему иметь отличные отношения с собственной
командой. Его сборная выиграла три из трёх матчей группы и уверенно стремится к финальным стадиям.

Фото: http://www.globallookpress.com

Женский чемпионат мира во Франции в самом разгаре. Такого размаха не ожидал никто:
тут и рекорды по голам, и очередные сексистские скандалы, и недовольство навязанными
идеями ФИФА, и уникальные для футбола истории. Так ли неинтересен женский футбол,
как о нём говорят?

#3683 ЖЕНСК АЯ СБОРНАЯ АНГЛИИ
ПО ФУТБОЛУ ПОБЕДИТЕЛЬ
ЧЕМПИОНАТА МИРА 2019

8,00

Сборная США
Алекс Морган
и рекорд турнира

Героиня матча — Алекс Морган — Криштиану Роналду из мира женского футбола. Множество рекламных контрактов, обложки журналов и фанатская любовь. В этот раз она оформила пента-трик и ещё отдала три ассиста. Совсем недавно Морган перешагнула отметку в 100 голов за сборную США, и это далеко
не предел. Алекс всего 29 лет.
#3503 ЖЕНСК АЯ СБОРНАЯ США
ПО ФУТБОЛУ ПОБЕДИТЕЛЬ
ЧЕМПИОНАТА МИРА 2019

2,60
коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Фото: http://www.globallookpress.com

Заключительный матч первого тура чемпионата мира оказался самым разгромным в истории. Действующие чемпионки мира — сборная США — обыграли Таиланд со счётом 13:0. К перерыву команда США не обещала ничего подобного: за первый тайм было забито всего три гола. Но потом в период с 50-й по
56-ю минуту американки сделали счёт разгромным: 7:0. Сборная Таиланда не
ожидала такого и пропустила вслед за этим ещё шесть голов.
Фото: http://www.globallookpress.com
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Сборная Голландии

Сборная Франции
Cкандальная
обложка Charlie
Hebdo

В марте билеты на женский чемпионат мира поступили в продажу. За сутки
раскупили 600 тысяч, билеты на финал были распроданы за полчаса, а билеты
на матч открытия было сложнее достать, чем на Россия — Саудовская Аравия в
прошлом году. В первые же дни не осталось билетов ни на один из матчей, чья
вывеска была хоть немного привлекательна.

Фото: http://www.globallookpress.com

Самыми яркими фанатами этого чемпионата мира стали болельщики из Нидерландов. 10 тысяч поклонников сборной Голландии захватили улицы французского Валансьена перед матчем группового этапа с Камеруном. По данным
переписи населения, во французском городе проживает примерно 44 тысячи
человек, такого наплыва болельщиков он точно не видел никогда. Фотографии
классического оранжевого «моря» облетели весь интернет. Поддержка такого масштаба со стороны фанатов Голландии раньше осуществлялась исключительно по отношению к мужской сборной. Команда не разочаровывает: девушки выиграли три из трёх игр в группе и уверенно отправились в плей-офф.
Неудивительно, что во всех матчах группы фанаты Голландии были в очевидном большинстве на стадионе.
#3799 ЖЕНСК АЯ СБОРНАЯ
НИДЕРЛАНДОВ ПО ФУТБОЛУ
ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА
МИРА 2019

Группа активистов уже обратилась к министру по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Марлен Шьяппа с просьбой разобраться «с этими
мизогинистами и сексистами». Скандальную обложку продолжают цензурировать в СМИ, что вызывает вопросы. В этот же день «Courrier International» вышел
с заголовком: «Во Франции все «Je suis Charlie», кроме тех случаев, когда это касается женского футбола». Действительно, Charlie Hebdo поддерживают до момента, когда издание касается темы сексизма. А не лицемерие ли это?

13,00

#3562 ЖЕНСК АЯ СБОРНАЯ ФРАНЦИИ
ПО ФУТБОЛУ ПОБЕДИТЕЛЬ
ЧЕМПИОНАТА МИРА 2019

Сборная Германии

4,40

Сборная Ямайки

Ну и куда без сексистского скандала посреди турнира? Немецкая газета Bild
вышла с заголовком «Уродливая победа благодаря нашей главной красотке»
после победы немок над Китаем.

Cексистский
скандал в Bild

Чейна Ли Уильямс — 25-летняя нападающая сборной Ямайки. Команда проиграла все три матча в группе с общим счётом 1:12.
Но Уильямс — уникальная представительница этого турнира: она сыграла
на ЧМ через десять месяцев после рождения ребёнка. Это действительно необычная история, такое не увидишь в мужском футболе.

Дальше последовало следующее: в программе Pussy Terror TV, выходящей
на центральном немецком телевидении, ведущая Каролин Кебекус решила в
открытую пройтись по мужскому футболу, команде Йоахима Лёва, по самому
Лёву и вообще в целом по мужчинам. Этот выпуск вызвал нереальный ажиотаж, тем более что газета Bild, написав о «главной красотке», всего лишь привела цитату капитана команды Александры Попп. Сама Юлия Гвинн на ситуацию
отреагировала спокойно и вообще ни на кого не обиделась. Нет ли ощущения,
что мужская сборная Германии пострадала зазря?

5,50
коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Фото: http://www.globallookpress.com

Речь о 19-летней футболистке «Фрайбурга» Юлии Гвинн, которая забила
единственный гол в той игре. Нужно отметить, что больше материал ничем не
отличается от любого другого репортажного текста с описанием голов и комментариями игроков.

#3659 ЖЕНСК АЯ СБОРНАЯ
ГЕРМАНИИ ПО ФУТБОЛУ
ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА
МИРА 2019

Все уже привыкли к скандальным обложкам Charlie Hebdo, а лояльность
к журналу только выросла после теракта в редакции. Французское издание —
символ свободы слова, но и оно подверглось невероятной критике за последний номер. На его обложке изображены женские гениталии, в которые, как
в футбольные ворота, залетает мяч. Всё это сопровождается подписью «Мы
будем жрать это весь месяц». Уже многообещающе. На этом Charlie не остановились: в редакционной колонке издания сотрудники знатно прошлись по турниру и назвали женский футбол в целом «оболваниванием толпы».

Футболистка,
родившая ребенка
девять месяцев
назад

Сборная Ямайки стала первой страной Карибских островов, оказавшейся
на чемпионате мира. Прошлой осенью команда обыграла сборную Панамы по
пенальти и начала подготовку к предстоящему мировому первенству во Франции. На тот момент сыну Чейны было восемь недель. Сама футболистка вспоминает это время как один из самых сложных периодов, и физически, и эмоционально: «Иногда я не могу сосредоточиться во время занятий и смотрю
в телефон, думая о сыне. Гляжу на Джозию после тренировки и думаю: может,
стоит закончить с футболом и сосредоточиться на том, чтобы просто быть хорошей мамой и женой?». Тем не менее, Чейна нашла в себе силы приехать на
турнир и вышла в старте на чемпионате — и сразу против сборной Бразилии. Пожалуй, это самый насыщенный год в жизни Уильямс.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Фото: http://www.globallookpress.com

Самые
яркие фанаты
чемпионата
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Кубок Америки. Плей-офф

Сборная России

#4260

Команда не квалифицировалась,
но есть судьи
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#5503

Пустовойтова — одна из самых авторитетных судей в мировом футболе.
Именно она судила последний финал женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной». Периодически рефери привлекают к матчам ПФЛ. А глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил
о возможном назначении Пустовойтовой на матчи ФНЛ в сезоне 2019-20.

29.06 СБ, 02:00 КОЛУМБИЯ — ЧИЛИ
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#5504

29.06 СБ, 22:00 УРУГВАЙ — ПЕРУ
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Золотой Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап
#4602

Сборная Бразилии.
Марта — лучший бомбардир чемпионатов
мира. Даже лучше Клозе
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30.06 ВС, 04:30 МЕКСИК А — КОСТА-РИК А
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Кубок Африки. Групповой этап

Помните, какой ажиотаж был в мировом футболе, когда Мирослав Клозе забил свой 16-й гол на чемпионатах мира и побил рекорд Роналдо? На женском
ЧМ-2019 во Франции бразильянка Марта побила рекорд немецкого футболиста.
Бразилия была в шаге от вылета с турнира, всё решал матч против Италии.
Марта реализовала пенальти и записала своё имя в историю мирового футбола. Этот единственный гол в матче с итальянками стал 17-м для футболистки на протяжении пяти чемпионатов мира. Никто, вне зависимости от пола, не
забивал сразу на пяти мировых первенствах. Марта впервые поучаствовала
в мундиале в 2003 году, когда многие из её коллег по сборной ходили
в начальную школу. В мужском футболе, например, только трём футболистам
удавалось забивать на четырёх ЧМ, их имена знакомы практически всем:
Мирослав Клозе, Пеле, Уве Зеелер. Бразилия вовсе бьёт рекорды. В составе команды есть 41-летняя футболистка Формига, для которой ЧМ во Франции стал
седьмым в карьере. Впрочем, из плей-офф Бразилия всё равно вылетела проиграв Франции.

30.06 ВС, 02:00 ГАИТИ — К АНАДА

1

#4621

#3749

Фото: http://www.globallookpress.com

Фото: http://www.globallookpress.com

Сборная России не поехала на чемпионат мира, но это не значит, что у нас
нет представительства на мировом первенстве. Российская бригада арбитров
во главе с Анастасией Пустовойтовой отправилась на турнир. Нужно отметить,
что бригада уже отсудила матч Нигерия — Южная Корея в Гренобле.

28.06 ПТ, 22:00 ВЕНЕСУЭЛА — АРГЕНТИНА

28.06 ПТ, 17:30 ТУНИС — МАЛИ
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#1020

28.06 ПТ, 20:00 МАРОККО — КОТ-Д’ИВУАР
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#5283

28.06 ПТ, 23:00 ЮАР — НАМИБИЯ
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Текст: Павел Осипов

Клубника Уимблдона-2019
Новак Джокович и Эшли Барти — фавориты. Кто готов бросить им вызов?
1 июля стартует самый престижный из четырёх теннисных
турниров «Большого шлема». Расклад
в мужском и женском разряде отличается заметно.
У сильного пола есть три безоговорочных фаворита —
Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль
Надаль. Что, впрочем, неудивительно — они выиграли
14 из 16 последних «Уимблдонов». Два турнира,
правда, стали победными для Энди Маррея, однако
британца в последнее время замучили травмы.
У женщин расклад совсем иной. Сразу у семи теннисисток
коэффициент на победу — от пяти до 15. Но при этом есть
несгибаемая Серена Уильямс и австралийка Эшли Барти,
шансы которых выглядят несколько предпочтительнее.

РОДЖЕР ФЕДЕРЕР — 4,00
«Уимблдон» — турнир Федерера. Здесь ему принадлежит
множество всевозможных рекордов, из которых, безусловно, самый значимый — восемь титулов (по семь раз чемпионами становились Уильям Реншоу в 19-м веке и Пит Сампрас).
Да и вообще швейцарец абсолютный рекордсмен по победам
на турнирах «Большого шлема» — их у него 20 (у Надаля — 18,
у Джоковича — 15).
Однако большинство славных побед Федерера были достаточно давно. Он выигрывал в Лондоне пять раз кряду, но
в 2003–2007 годах. Из шести последних турниров смог победить лишь на одном — в 2017-м. Правда, ещё дважды уступал
в финалах.
А ещё Федереру уже 37. И свой последний, 20-й титул он завоевал в начале прошлого года в Австралии. В Париж тогда не
приехал. А на четырёх последних турнирах «Большого шлема»
лишь однажды смог достичь полуфинала.
Тем не менее, в этом году успел завоевать три титула —
в Дубае, Майами и Галле. Последний — на прошлой неделе.
Всё-таки неслучайно трава всегда была любимым покрытием
Федерера.

РАФАЭЛЬ НАДАЛЬ — 6,50

МУЖСКОЙ ТУРНИР. ДЖОКОВИЧ И ОСТАЛЬНЫЕ

А вот испанец траву не любил никогда — грунт и ещё раз
грунт! Потому Надаль и владеет уникальным рекордом — 12
титулов на Roland Garros! Столько раз один из турниров «Большого шлема» не удалось выиграть никому (второй результат,
к слову, восемь «Уимблдонов» Федерера).
Тем не менее, Надаль дважды побеждал в Лондоне. Правда, уже довольно давно — в 2008 и 2010 годах. И, кстати, в первом случае провёл феерический финал против швейцарца, который завершился победой
в пятом сете со счётом 9:7.
Впрочем, в этом сезоне Рафа не радует большим количеством титулов — лишь два за семь турниров. Хотя и выиграл
оба последних: перед Парижем в середине мая был триумф
в Риме.

Три фаворита у мужчин не только постоянно разыгрывают звание чемпиона «Уимблдона» — они ещё
и с заметным отрывом лидируют в мировом рейтинге. Тем не менее, шансов у первой ракетки мира
Джоковича явно больше, чем у Федерера с Надалем.

НОВАК ДЖОКОВИЧ — 2,50
Серб — прошлогодний чемпион «Уимблдона». Между прочим, с того
титула стартовала серия побед: следом он победил и на прошлогоднем
US Open, и на Australian Open в начале этого года. Джокович выиграл на
турнирах «Большого шлема» 26 матчей подряд, пока эта серия не прервалась в полуфинале Roland Garros: в пяти сетах его смог остановить
австриец Доминик Тим.
Он — единственный в истории «Открытой эры» теннисист, который
смог выиграть четыре турнира «Большого шлема» подряд (в 2015–
2016 годах). Начиная с 2011 года, Джокович завоевал четыре чемпионских титула «Уимблдона» из восьми (в том числе — три из пяти последних). А по количеству выигранных матчей на этом турнире (65) уступает
только трём игрокам — Федереру (95), Джимми Коннорсу (84) и Борису
Беккеру (71). Последнего, к слову, опередит, если завоюет в этом году
пятый титул.
Вот только в сезоне-2019 дела у Джоковича складываются не совсем
гладко. Он участвовал в восьми турнирах, из которых выиграл лишь
два — помимо Australian Open, ещё в Мадриде в первой половине мая.
К слову, перед этим в Монте-Карло проиграл в четвертьфинале нашему
Даниилу Медведеву.

Вероятность победы других теннисистов гораздо ниже. Из них только восстановившийся Маррей (на него
дают 20,00) выигрывал в Лондоне, однако он последний матч в одиночном разряде провел ещё в январе. И
лишь трое добирались до финала: канадец Милош Раонич (24,00) проиграл в 2016 году, хорват Марин Чилич
(18,00) — в 2017-м, южноафриканец Кевин Андерсон (35,00) — в 2018-м. Главным же «теневым» фаворитом является пятая ракетка мира немец Александр Зверев: на его победу БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент (17,00).
Есть среди претендентов на титул и россияне. На то, что «Уимблдон» выиграет Карен Хачанов (между прочим, девятая ракетка мира), коэффициент составляет 50,00, на Даниила Медведева (№ 13) — 60,00.
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ОСТАЛЬНЫЕ — НЕ ВЫШЕ 17,00
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ГЛАВНАЯ СТАТИСТИК А
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ЖЕНСКИЙ ТУРНИР.
ПРЕТЕНДЕНТОК МНОГО — ТРОН ОДИН

НАОМИ ОСАКА — 10,00
Ещё неделю назад — первая ракетка
мира. И победительница двух из трёх последних турниров «Большого шлема» (в финале US Open-2018 японка, кстати, обыграла Серену Уильямс — 6:2, 6:4). Однако после
титула на Australian Open громких успехов
у Осаки не было. Лучший результат — выход в полуфинал в Штутгарте. На «Уимблдоне» она никогда не проходила дальше 1/16
финала. А кроме двух своих побед на Grand
Slams больше ни разу не играла даже в четвертьфиналах.

Очевидно, что у женщин количество претенденток на титул куда больше. При этом явного фаворита нет.
Как и нет никаких сомнений, что эта часть турнира подарит немалое число сюрпризов.

ЭШЛИ БАРТИ — 5,00
Австралийская теннисистка возглавила мировой
рейтинг лишь… на этой неделе! Именно она выиграла
Roland Garros-2019, а всего в этом году у неё уже три
титула — Барти также победила в Майами и Бирмингеме. Именно успех в Англии позволил ей стать первой ракеткой мира.
Впрочем, вряд ли этого достаточно, чтобы считаться фаворитом «Уимблдона» № 1. До этого года
Барти ни разу не доходила даже до четвертьфинала
турниров «Большого шлема». Впервые эта стадия покорилась ей в Австралии, однако дома дорогу в полуфинал Эшли преградила Петра Квитова.
Да и «Уимблдон» пока является для неё худшим
из «Гранд слэмов». В основную сетку она попадала
лишь трижды. А до прошлого года не выиграла ни одного матча. Правда, в 2018-м побед набралось всего
две. Так что пока лучший результат в Англии — лишь
выход в 1/16 финала.

ПЕТРА КВИТОВА — 10,00
Чешка из турниров «Большого шлема»
выигрывала только «Уимблдон». Причём
дважды — в 2011 и 2014 годах. Однако в прошлом году играла крайне неудачно: в Австралии и Англии вылетела в первом раунде, во Франции и США — в третьем. Тем не
менее, в этом сезоне есть надежды на то,
что все трудности Квитовой остались позади. На Australian Open она дошла до финала,
победив перед этим в Сиднее. В апреле выиграла турнир в Штутгарте. Правда, Rolan
Garros пропустила.

СЕРЕНА УИЛЬЯМС — 6,50
С одной стороны, Уильямс-младшая — безоговорочно лучшая теннисистка XXI века. В её активе
23 победы на турнирах «Большого шлема» (семь —
на «Уимблдоне»), и до абсолютного рекорда Маргарет Корт не хватает всего одного титула.
С другой, Серене всё-таки 37. Последний триумф
был на Australian Open-2017, а в этом сезоне её лучший результат — выход в четвертьфинал в том же
Мельбурне. К слову, на Roland Garros она выбыла из
борьбы уже в третьем круге.
И всё-таки Уильямс, несмотря на возраст, нельзя
списывать со счетов ни на одном из турниров, в которых она принимает участие. Тем более на траве. Два
последних её чемпионских «Уимблдона» были совсем недавно — в 2015 и 2016 годах. А в прошлом она
дошла здесь до финала, в котором уступила Анжелике Кербер (3:6, 3:6).
Фото: http://www.globallookpress.com

КАРОЛИНА ПЛИШКОВА — 13,00
Третья ракетка мира никогда не выигрывала турниры «Большого шлема» (лучший результат — финал
US Open-2016). В Англии же только в прошлом году
прошла дальше второго раунда, добравшись до 1/8
финала. Зато в этом сезоне выиграла в Брисбене и
Риме плюс дошла до финала в Майами и до полуфинала Australian Open. Правда, в Париже не блеснула,
выбыв из борьбы в третьем круге.

Фото: http://www.globallookpress.com
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АНЖЕЛИКА КЕРБЕР — 15,00
Немка — действующая чемпионка «Уимблдона», и уже этого достаточно, чтобы
входить в круг фаворитов. Плюс трёхкратная победительница турниров «Большого
шлема» (в 2016 году выиграла в Австралии
и США). Однако в этом сезоне побед у неё не
было: лучший результат — финал в ИндианУэллс. А на Roland Garros она и вовсе выбыла
из борьбы в первом же круге, уступив россиянке Анастасии Потаповой (4:6, 2:6).
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Лига спортивных
знатоков

ФРИБЕТ*

У спортсменов есть множество крылатых
фраз и выражений. И, как правило,
в каждой шутке есть немалая доля
правды. Борис Левин помнит об этом,
когда придумывает вопросы для «Лиги
знатоков».

БОРИС ЛЕВИН

обладатель коллекции всех наград
легендарного клуба «Что? Где? Когда?»,
эксперт БК «Лига Ставок»

В фигурном катании существует такая шутка:
«Не умеешь прыгать — иди в танцы. Не умеешь
танцевать — становись тренером. Не можешь
научить — бери лопату и начинай чистить
лед. Ну а если и это не выходит, тогда…»

ЙОХАННА КОНТА — 15,00
Британская теннисистка никогда не играла даже в финалах турниров «Большого шлема» — лишь трижды в полуфиналах (на «Уимблдоне» — в 2017 году). И в мировом рейтинге
находится только на 19-й строчке. Хотя в сезоне-2019 выступает неплохо. Титулов, правда,
не было. Зато за последние пару месяцев были
два финала — в Рабате и Риме. Плюс выход
в полуфинал Roland Garros.

Внимание, вопрос!

А что же делать тогда?

Коэффициент на победу остальных участниц не
превышает 20. Хотя среди них есть и экс-первая ракетка мира Симона Халеп, и победительница «Уимблдона»-2017 Гарбинье Мугуруса. БК «Лига Ставок»
рассматривает и победу в Лондоне трёх россиянок.
Из них самый высокий коэффициент — на Марию
Шарапову (35,00). Правда, чемпионка Лондона-2004
(в 17 лет!) сейчас располагается только на 80-м месте рейтинга, а в этом сезоне выиграла всего семь
матчей из 11. Также можно поставить на Дарью Касаткину (№ 30 в мире) — за 70,00 и на Анастасию Павлюченкову (№ 45) — за 100,00.
Фото: http://www.globallookpress.com

БК «ЛИГА СТАВОК»
РАССМАТРИВАЕТ И ПОБЕДУ
В ЛОНДОНЕ ТРЁХ РОССИЯНОК.
ИЗ НИХ САМЫЙ ВЫСОКИЙ
КОЭФФИЦИЕНТ — НА
МАРИЮ ШАРАПОВУ (35,00)

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту
letters@glavnayastavka.ru до 1 июля 09:55 МСК. Читатель,
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ.
Фрибеты победителям зачисляются в течение двух недель.

Правильный ответ на вопрос в № 22 (последний
слог) дал пользователь с адресом mad…@mail.ru

* 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.

Фото: пресс-служба
БК «Лига Ставок»

ВОЗМОЖЕН ЛИ ТРЕТИЙ
ТИТУЛ ШАРАПОВОЙ?

ГЛАВНАЯ ВИКТОРИНА
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Текст: Никита Котов

Звёздно-полосатый рейс
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Обе команды забьют в матчах с участием
«Атланты» — нет

На что ставить в матчах МЛС
Пока РПЛ и ведущие европейские
лиги на каникулах, среди активных
чемпионатов самым зрелищным
безоговорочно считается МЛС.
Американская лига давно
избавилась от ярлыка чемпионата,
куда едут доигрывать звёздные
ветераны, настроенные погреть
на солнышке кости и
подзаработать на пенсию.
А каждый новый сезон чемпионата
США по соккеру непредсказуем
настолько, что Голливуд вправе
гордиться соотечественниками.
Но всегда можно найти
закономерности, в чём вам
и поможет «Главная Ставка».



«Атланта» – самая «сухая» команда лиги

В матчах с участием «Колорадо»
тотал голов больше 2

ФК «Лос-Анджелес»: индивидуальный
тотал больше 1,5 в домашних матчах



Игроки ФК «Лос-Анджелес»
били, бьют и будут бить

Фото: http://www.globallookpress.com

Ещё одна молодая франшиза, по пути которой сейчас и следует
«Лос-Анджелес». Два года назад «Атланта» в дебютном сезоне вылетела в первом раунде плей-офф, а через год удивила всех, завоевав
чемпионский титул. В нынешней кампании команда из штата Джорджия выдала не самый лучший старт, проиграв треть сыгранных
встреч (пять из 15). Но за счёт нестабильных результатов конкурентов по Восточной конференции «Юнайтед» закрепились в лидирующей группе. Год назад «Атланта» была самой зрелищной командой на
Востоке: средняя результативность её матчей в регулярке — 3,3 гола.
Тогда как сейчас это самая закрытая команда, забивающая на уровне аутсайдеров. Зато на этом можно заработать, ведь всего в трёх
из 15 встреч «Юнайтед» в этом сезоне сыграла ставка «обе забьют».

Франшиза из солнечного ЛА проводит лишь второй сезон в МЛС
и показывает впечатляющие результаты. Год назад калифорнийцы
финишировали третьими в Западной конференции, вылетев из топ2 после неудач в двух заключительных турах. Лишившись прямой путёвки в четвертьфинал плей-офф, «Лос-Анджелес» уступил в первом
же матче турнира на выбывание более опытному «Реалу Солт-Лейк».
В новом сезоне команда Боба Брэдли стартовала ещё увереннее,
вырвавшись в лидеры конференции с солидным отрывом. Сейчас
это самая результативная команда во всей лиге, имеющая наименее проходимую и пробиваемую оборону на Западе. Особенно хорош
«Лос-Анджелес» на своём поле: семь побед и одна ничья. Единственной командой, сумевшей сдержать атаку калифорнийцев, стал «Чикаго Файр». Остальные клубы, гостившие на «Бэнк оф Калифорния Стэдиум» в текущем сезоне, не только уступили, но и получили в свои
ворота не менее двух голов.

Ну а если вы предпочитаете зрелищный и результативный футбол, тогда стоит обратить внимание на «Колорадо». Команда провалила начало сезона, а с конца марта по середину мая и вовсе
выдала серию из восьми поражений кряду. Зато в этих встречах было много голов, а порой даже слишком много (3:3 с «Портлендом», 3:4 с «Орландо»). Сейчас «Рэпидз» постепенно приходят
в себя и куда осмотрительнее действуют в обороне, но вероятность увидеть нулевую ничью в их матче — слишком мала. Лишь
в трёх случаях во встречах с участием «Колорадо» было забито
менее двух мячей, тогда как в девяти играх — от четырёх голов
и более.



«Колорадо» отвечает за зрелищность

Карлос Вела забьёт в гостевом матче



Карлос Вела – лучший бомбардир MLS.
На его счету – 16 голов, у Златана – только 11
Фото: http://www.globallookpress.com

Капитан «Лос-Анджелеса» проводит свой самый результативный сезон в карьере. Регулярный чемпионат ещё не достиг
экватора, а на счету мексиканца уже 16 забитых мячей. Столько
же он настрелял в свой лучший сезон в Европе, в составе «Реал
Сосьедада». Вела уходил с поля без гола лишь в трёх из 16 встреч
«Лос-Анджелеса» со старта нынешней кампании. А в гостевой
игре против «Сан-Хосе» Карлос оформил свой первый хет-трик
с ноября 2014-го. Именно в выездных матчах мексиканец забил
большую часть своих голов — 11 из 16. Ставка на то, что Вела отметится забитым мячом в гостевом поединке, сыграла в восьми
из девяти случаев.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ

26

В домашних матчах «Коламбуса» тотал угловых
от 10 и выше



«Коламбус» обожает угловые – свои и чужие

С начала сезона футболисты «Коламбуса» подали 59 угловых в девяти домашних встречах, то есть чуть менее семи корнеров за игру.
При этом чаще всего вклада оппонентов «Крю» хватает для того,
чтобы в итоге зрители увидели не менее 10 розыгрышей мяча с угла
поля в течение 90 минут. Статистика подвела лишь в матчах
против «Далласа» (восемь угловых) и «Портленда» (девять корнеров). Зато в последних восьми встречах «Коламбуса» в чемпионате, без разделения на домашние и гостевые, правило не сработало
лишь однажды. В остальных случаях игроки «Крю» и их оппоненты
к концу поединка зарабатывали угловых с солидным запасом.

«Нью-Йорк Сити» не проиграет,
если пропустит первым
При быстром взгляде на таблицу МЛС пессимисты непременно
признают «Нью-Йорк Сити» самой миролюбивой командой. В активе
команды больше всего ничьих в чемпионате — восемь. А это свыше
половины сыгранных поединков «Сити» в сезоне. Но при этом «горожане» проиграли лишь однажды с начала сезона. И это во многом изза их цепкости и нежелания сдаваться. В нынешней кампании «НьюЙорк Сити» пять раз уступал в счёте по ходу поединков, и четырежды
им удалось свести матч к ничейному результату. Спасти положение
не получилось лишь в гостевой игре с «Торонто», впрочем, с того момента прошло уже три месяца.

Португалец Нани ещё недавно выигрывал
чемпионат Европы, а сейчас «зажигает»
за океаном
Фото: http://www.globallookpress.com

В матчах «Атланты» и «Сиэтла» индивидуальный тотал
жёлтых карточек меньше 2,5
Ещё одна возможность заработать на прагматичном и занудном футболе «Атланты» — поставить на то, что футболисты клуба не схватят больше
двух жёлтых карточек по ходу игры. Пока что в этом сезоне это правило
не знало исключений, а потому и коэффициент на такое событие вряд ли
будет высоким. Особенно принимая во внимание тот факт, что «Юнайтед»
самая дисциплинированная команда лиги (всего 20 «горчичников» и ни одного удаления). А потому стоит присмотреться к «Сиэтлу». По этому показателю «Саундерс» не входят даже в пятёрку лучших, но при этом лишь в
трёх играх сезона футболисты клуба схватили больше двух жёлтых за матч.
При этом все они были сыграны в стартовых семи турах: домашние поединки с «Колорадо» (5 карточек) и «Торонто» (3) и выездной матч против «ЛосАнджелеса» (4).

Западная конференция



Капитан «Сити» Александр Ринг никогда
не сдаётся

В матче с участием «Орландо» будет забит гол
в первом тайме
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С момента дебюта «Орландо» в МЛС лицом команды был бразилец Кака. Но даже с ним в составе «львы» так ни разу и не сумели прорваться в плей-офф. А после ухода хавбека и вовсе рухнули
на последнюю строчку Восточной конференции. Но с этого сезона
в обойме команды появился новый звёздный лидер – португалец
Нани. Он уже отличился восемь раз в новом для себя чемпионате, что
позволяет его клубу бороться за зону плей-офф. Кроме того, он один
из тех игроков, благодаря кому работает правило «гол в первом тайме в играх «Орландо». В нынешней кампании подобное происходило
в 11 из 15 встреч «львов» и, в частности, в их пяти предыдущих поединках.



В «Сиэтле» собрались настоящие
джентльмены

Восточная конференция

№

Команда

И
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Н

П

М

О

№

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Лос-Анджелес ФК

16

11

4

1

39-13

37

1

Филадельфия
Юнион

17

9

4

4

31-20

31

2

Лос-Анджелес
Гэлакси

17

10

1

6

24-19

31

2

Монреаль

18

8

3

7

21-28

27

3

Сиэтл Саундерс

16

7

5

4

26-21

26

3

ДС Юнайтед

17

7

6

4

23-18

27

4

Даллас

17

7

4

6

25-22

25

4

Атланта

15

8

2

5

19-11

26

5

Хьюстон Динамо

14

7

3

4

21-18

24

5

Нью-Йорк Ред
Буллс

16

7

3

6

27-19

24

6

Миннесота

16

6

3

7

23-25

21

7

Реал Солт-Лейк

16

6

2

8

22-28

20

6

Нью-Йорк
Сити

14

5

8

1

23-17

23

8

Сан-Хосе
Эртквейкс

15

5

4

6

23-27

19

7

Торонто

16

5

4

7

26-28

19

8

Чикаго Файр

17

4

7

6

25-24

19

9

Спортинг Канзас
Сити

16

4

7

5

27-27

19

9

Орландо Сити

15

5

3

7

22-21

18

10

Ванкувер

17

4

7

6

19-22

19

10

Коламбус Крю

17

5

2

10

16-25

17

11

Портленд
Тимберс

14

5

2

7

23-26

17

11

Нью-Инглэнд
Революшн

16

4

4

8

17-33

16

12

Колорадо Рэпидс

17

4

4

9

27-36

16

12

Цинциннати

17

3

2

12

14-35

11

— Регулярный чемпионат проходит с марта по октябрь. Каждая из команд проводит 34 матча.
— В плей-офф выходит по семь команд из каждой конференции.
— Полуфиналы и финалы конференций состоят из двух матчей.
— Матч за Кубок MLS проводится на домашнем стадионе команды-финалиста, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.
Фото: http://www.globallookpress.com
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Текст: Дмитрий Темников

Обменный пункт
Топ-6 российских хоккеистов, которые могут перейти
в другой клуб НХЛ

ЕВГЕНИЙ МАЛКИН

О том, кто именно заинтересован в покупке Малкина, публично неизвестно. Популярный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт
Фридман предположил, что траты на россиянина
потянут «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Флорида».
Кстати, сам форвард готов к любому развитию событий. «Ко всем этим разговорам про обмен из
«Питтсбурга» отношусь спокойно, всякое бывает.
Сам провалил сезон и сам буду выбираться из этой
ямы», — заявил 32-летний хоккеист.



Фото: пресс-служба ФХР

Прошедший сезон у Малкина не удался:
несмотря на 72 (21+51) очка по системе «гол+пас»
в регулярном чемпионате, в плей-офф он стал автором одной-единственной шайбы и двух результативных передач. «Питтсбург» всухую проиграл
«Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли, поэтому слухи о скором обмене затерявшегося лидера
начались уже в апреле. Если им верить, против ухода россиянина выступает совладелец «Пингвинз»,
олимпийский чемпион-2002 Марио Лемье. Но руководство клуба вряд ли откажется от идеи убрать
форварда, если им поступит «жирное» предложение. Контракт Малкина на 9,5 млн долларов рассчитан до 2022 года. В соглашении с клубом прописан пункт о невозможности обмена, но стороны
могут расстаться по взаимному желанию.

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК



Евгению Малкину
ещё не надоело быть «пингвином», но всё зависит
не только от него

Год назад Кови вернулся в Северную Америку, подписав трёхлетний контракт с «ЛосАнджелесом». Но в сезоне 2018/19 «Кингз» заняли последнее место в Западной конференции,
а 36-летний нападающий набрал всего 34 (16+18)
очка в 64 матчах «регулярки». Ковальчук назвал
этот результат самым худшим за всю историю своих выступлений в НХЛ.
С такой позицией согласны и главы «ЛА».
По слухам, клуб рассматривает возможные варианты по обмену форварда. Также «короли» намерены удержать 1,5 млн долларов из зарплаты Ильи,
общая сумма которой составляет 6 млн долларов.
Россиянин же способен контролировать ситуацию,

так как в его контракте прописан пункт о запрете на любые действия менеджмента.
При этом стороны могут разорвать соглашение по обоюдному согласию. В таком
случае Ковальчук начнёт вести переговоры
о переходе в другой клуб с 1 июля — в день
открытия рынка свободных агентов в НХЛ.
Ранее сообщалось, что Кови достиг принципиальной договорённости с «Нью-Йорк Рейнджерс». Зарплата хоккеиста в новой команде
составит около 6 млн долларов в год, а контракт с «рейнджерами» будет рассчитан на
два-три года.

Илья Ковальчук,
вернувшись ненадолго из НХЛ, выиграл бронзу ЧМ-2019

Межсезонье в НХЛ только началось, но в лиге уже утвердили новый потолок зарплат
и провели драфт новичков. Помимо этого, в СМИ не утихают слухи по поводу обменов игроков
в разные клубы. И разговоры о заокеанском будущем российских представителей занимают
не последние места в новостных рейтингах.

Фото: http://www.globallookpress.com
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НИКИТА ГУСЕВ

Зимой россияне не смогли договориться с «Коламбусом» по поводу нового контракта. Артемий,
как и голкипер Бобровский, попросил руководство
о выходе на рынок неограниченно свободных агентов, чтобы перейти в другую команду перед плейофф. Но в итоге оба остались в «Блю Джекетс»
и добились с клубом главного успеха в его истории — выхода во второй раунд Кубка Стэнли. Сейчас же игрокам ничего не мешает искать новое место для работы.

Форвард СКА отправился в США сразу после вылета петербуржцев из плей-офф Кубка Гагарина. 14 апреля он подписал однолетний контракт новичка с «Вегасом», но так и не дебютировал
в НХЛ — 23 апреля «Голден Найтс» проиграли в седьмом матче
серии против «Сан-Хосе» (4:5, ОТ).

Фото: http://www.globallookpress.com

«Коллективизм — это не про НХЛ, в основе лиги
прежде всего интересы игрока, личности. Но не
исключён вариант, что Панарин и Бобровский уйдут, что называется, «в пакете» — в один клуб», —
такое мнение относительно перехода двух игроков высказал двукратный олимпийский чемпион

Олимпийский чемпион вернул бонусы и расторг соглашение
со СКА, чтобы перебраться в НХЛ, но главный тренер «золотых
рыцарей» Жерар Галлан так и не нашёл ему места в старте. Сейчас Гусев находится в статусе ограниченно свободного агента, а
«Вегас» рассматривает возможность его обмена. Сделано это будет в том числе и из-за потолка зарплат — сейчас платежка «Голден Найтс» превышает положенные 81,5 млн долларов на 1,6 млн.
Руководство финалистов КС-2018 может выгодно избавиться от
россиянина: по данным СМИ, Никита рассматривает предложения от четырёх клубов НХЛ. Эксперты утверждают, что нападающий претендует на зарплату в районе 4 млн долларов в год.

Сергей Бобровский
отлично зарекомендовал себя за океаном

Артемий Панарин
уже провёл переговоры с «Флоридой»

Никита Гусев
ещё не успел понять, что такое НХЛ

За океаном над защитником «Торонто» и бронзовым
призёром ЧМ-2019 смеются. Две основные претензии
СМИ к Никите — отрицательный показатель полезности
и неуверенное владение шайбой. А то, что Зайцев эффективно работает против лучших нападающих соперника,
почему-то не замечают.

Фото: http://www.globallookpress.com

Фото: http://www.globallookpress.com


Сейчас на Боба и «Хлебушка» претендуют сразу шесть клубов — «Флорида», «Рейнджерс», «Коламбус», «Колорадо», «Чикаго» и
«Калгари». Эксперты отдают предпочтение
«Пантерз», да и игроки близки к началу переговоров с представителями клуба. «Флорида» хотела бы подписать обоих, но вратарь
нужен им больше, чем форвард. Так что Бобровский может оказаться в приоритете», —
заявил инсайдер TSN Боб Маккензи.



НИКИТА ЗАЙЦЕВ



Игорь Кравчук. Если такой двойной трансфер
и произойдёт, то у потенциального покупателя должно быть финансовое пространство
перед потолком зарплат. По подсчётам СМИ,
Панарин может подписать годовой контракт
на 11 млн долларов. С таким ценником он станет одним из самых дорогих россиян в истории лиги. А вот стоимость 31-летнего вратаря
меньше — около 9 млн долларов в год.

Фото: http://www.globallookpress.com
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Никиту Зайцева
не научились ценить за океаном

Россиянин выступает за «Мэйпл Лифс» с 2016 года. Его
контракт, рассчитанный на 4,5 млн долларов в год, действует до конца сезона-2023/24. Но руководство готово
на разрыв сотрудничества с критикуемым защитником:
сообщается, что по инициативе Никиты клуб сделал его
доступным для обмена на другого оборонительного игрока. Любопытно, что вариант с возможным подписанием
Зайцева возбудил интерес у канадцев — подписать 27-летнего хоккеиста хотят «Эдмонтон» и «Ванкувер».

С одной стороны, в «Торонто» будут рады избавиться от долгосрочных финансовых обязательств перед Зайцевым. С другой же, состояние платежной ведомости не позволит «Лифс» сохранить часть его зарплаты, если на это не согласятся будущие владельцы прав на россиянина. Поэтому возможный трансфер россиянина слишком неоднозначен.

СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ
28 июня – 4 июля
Овен
22-летний аргентинец стал первым приобретением «Спартака» в летнее межсезонье. С большой долей вероятности он рассматривается
как замена Зе Луишу, который в ближайшее
время должен покинуть команду. Увидеть в
деле новичка красно-белых мы сможем на летнем турнире Кубок Премьер в Австрии, где москвичам будут противостоять ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Благодаря дерби с армейцами
Понсе сразу прочувствует, куда он попал.

«Спартак» — ЦСКА

30
июня
Обе забьют — 1,65

Телец

Вячеслав Красильников
(28.04.1991)

Лев
Готовимся болеть за наших пляжных волейболистов на чемпионате мира в немецком Гамбурге. В резюме Красильникова уже имеется бронза на последнем розыгрыше турнира, а также
серебро на чемпионате Европы 2016 года. Мы
вправе ждать от его тандема с Олегом Стояновским как минимум борьбы за медали, а при
удачном раскладе можно и титул выиграть.
К слову, до этого лучшим результатом российской сборной было серебро в далёком
2007 году.

ЧМ-2019 по пляжному
волейболу

28
июня

Красильников/Стояновский
победители — 8,50

Близнецы

Томас Партей
(13.06.1993)

Евгения Белякова
(27.06.1986)

Последним успехом нашей женской сборной по
баскетболу на чемпионатах Европы стала победа в 2011 году. На трёх последующих турнирах
россиянки поднимались максимум на шестое
место, поэтому они теперь полны решимости
побороться за медали. Поможет им в этом самая опытная баскетболистка нынешнего созыва — Евгения Белякова, выигрывавшая золото восемь лет назад. В группе Россия играет
с Бельгией, Сербией и Белоруссией.

Мубарак Буссуфа
(15.08.1984)

Мы хорошо помним марокканского полузащитника по выступлениям за «Анжи» и «Локомотив», а теперь можем вновь насладиться его игрой на Кубке Африки. «Атласским
львам» как раз предстоит самый важный матч
группового этапа — против крепкой команды
Кот-д’Ивуара. В двух последних встречах сборная Марокко одержала «сухие» победы (1:0, 2:0),
так что фаворитом на этот раз строит признать
её. Так или иначе, это будет один из самых
ярких матчей турнира.

ЧЕ-2019

30
июня
Россия победитель
группы D — 2,7
Марокко — Кот-д’Ивуар

28
июня
ТБ 2,5 — 2,40

Дева
Полузащитника «Атлетико» стоит признать самым звёздным игроком в составе Ганы на Кубке Африки. Во многом от его действий в центре поля будет зависеть успешное выступление
«чёрных звёзд» в Египте. И уж точно Партей сыграет ключевую роль в главном противостоянии на групповом этапе — с мощным Камеруном. Эта встреча должна показать, какая из
команд в большей степени готова бороться за
престижный трофей.

Камерун — Гана

29
июня
П2 — 2,70

Алесь Мухин
(16.09.1976)

Это имя отлично знакомо всем любителям
игры «Что? Где? Когда?», в которую Мухин
играет с 2001 года. Уже в 2004-м его талант
был отмечен «Хрустальной совой», а сейчас
он и вовсе считается одним из самых уважаемых членов элитарного клуба. Лучший, по
мнению некоторых, капитан в истории передачи в предстоящее воскресенье предпримет
очередную попытку обыграть телезрителей.
У его команды есть все шансы отпраздновать
успех.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

«Что? Где? Когда?»

30
июня
Команда Алеся Мухина
победитель — 1,72

Фото: www.shutterstock.com

Эсекьель Понсе
(29.03.1997)

Рак

СПОРТ ПО ЗВЁЗДАМ
28 июня – 4 июля
Весы
Полузащитник «Зенита» — один из немногих
представителей РПЛ на Кубке Америки, и тем интереснее следить за сборной Колумбии. Его команда довольно легко прошла групповую стадию и вышла в плей-офф с первого места, но
попала в итоге на действующего чемпиона —
Чили. Это противостояние будет самым любопытным и непредсказуемым в 1/8 финала. Будем
надеяться, соперники порадуют нас зрелищной
игрой.

Колумбия — Чили

29
июня
ТБ 2,5 — 2,40

Скорпион

Тонни Вилена
(03.01.1995)

«Краснодар» активно готовится к дебютному
выступлению в Лиге чемпионов и закупает новичков под главный еврокубок. Самым ярким
приобретением «быков» стоит признать полузащитника «Фейенорда» и сборной Нидерландов,
который обошёлся клубу в 9 миллионов евро.
Обкатать его и других новичков команда Мурада Мусаева сможет в Кубке Премьер и, в частности, в матче с «Ростовом», который не проигрывает ей на протяжении четырёх личных
встреч.

Сборная Аргентины с большим скрипом смогла выйти в 1/8 финала Кубка Америки, оставив
неоднозначное впечатление от своей игры. При
этом у бело-голубых неплохие шансы пройти
дальше, так как в соперники им досталась Венесуэла. Многое будет зависеть от того, сможет ли команда Скалони реализовать великолепный атакующий потенциал. Болельщики
ждут, что наконец удастся проявить себя Дибале, который в сборной находится в тени Лионеля Месси.

28
июня
К2 ИТБ 1,5 — 1,80

Стрелец

Кристиан Куэва
(23.11.1991)

30
июня
П1 — 2,10

Водолей
Венесуэла — Аргентина

Пауло Дибала
(15.11.1993)

«Краснодар» — «Ростов»

Джуниор Дос Сантос
(30.01.1984)

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе мечтает вернуться на былые позиции, и в последнее
время ему это постепенно удавалось. Бразилец
выиграл три боя кряду и подошёл в неплохой
форме к поединку с мощным Франсисом Нганну. Дос Сантос обещает нокаутировать соперника с самым мощным ударом в истории смешанных единоборств уже во втором раунде, но
мало кто считает его фаворитом встречи. Как
бы то ни было, ждём зрелищного и интригующего боя.

Франсис Нганну —
Джуниор Дос Сантос

30
июня
П1 — 1,35

Рыбы
Перуанский нападающий всего полгода поиграл в «Краснодаре», после чего отправился в бразильский «Сантос». По большому счёту Куэва потерял прошлый сезон, но на Кубке
Америки у него есть возможность наверстать
упущенное. Во многом благодаря его усилиям «инки» вышли в плей-офф, где встретятся
с мощным Уругваем. Понятно, что Перу не выглядит фаворитом встречи, но выстоять в основное время им вполне по силам.

Уругвай — Перу

29
июня
Х2 — 2,15

Каземиро
(23.02.1992)

Бразильцы ставят перед собой задачу выиграть домашний Кубок Америки. Хозяева турнира достаточно уверенно прошли групповую
стадию, набрав семь очков и не пропустив ни
одного мяча. Благодарить за это нужно в том
числе и Каземиро, который сделал опорную
зону команды Тите непроходимой для соперников. Попытку огорчить Бразилию теперь
предпримет Парагвай, но у него вряд ли что-то
выйдет.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Бразилия — Парагвай

28
июня

Ф1 (-1,5) — 1,55

Фото: www.shutterstock.com

Вильмар Барриос
(16.10.1993)

Козерог

о: h
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Футбол. Кубок Америки.
Четвертьфинал. Уругвай — Перу

3 июля, среда

22:10

«Новости спорта»

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

30 июня, воскресенье

m
s.co

«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!

28 июня, пятница
8:35

«Новости спорта»

9:45

«Новости спорта»

10:45

«Новости спорта»

13:45

«Новости спорта»

22:10

«Новости спорта»

29 июня, суббота

«Новости спорта»

13:00

Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика

15:35

«Новости спорта»

15:55

Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация

«Новости спорта»

13:30

Футбол. Кубок Матч Премьер.
«Краснодар» — «Ростов»

15:35

«Новости спорта»

16:00

Формула-1. Гран-при Австрии

8:35

«Новости спорта»

18:40

Футбол. Кубок Матч Премьер.
«Спартак» — ЦСКА

9:45

«Новости спорта»

10:45

«Новости спорта»

13:45

«Новости спорта»

22:10

«Новости спорта»

22:45

Спорт. Ставки. События

22:10

4 июля, четверг

«Новости спорта»

1 июля, 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

2 июля, 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

«Новости спорта»

«Ли

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.

а БК

11:50

11:50

у жб

«Новости спорта»

«Новости спорта»

с-сл

9:45

9:45

рес

«Новости спорта»

«Новости спорта»

о: п

8:35

8:35

Ф от

Телепрограмма

Ф от

lo
w.g
/w w
t tp:/

21:55

га С
тав

На правах рекламы

ок»

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.
На правах рекламы

Где найти журнал «Главная Ставка»
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, стр. 2
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, ул. Молодежная, вл. 9А
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

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

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

Реклама

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

На правах рекламы

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
ул. Удальцова, д. 42
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. 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. 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

Реклама

