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Уже не первый год слежу за миром бокса, но всё никак не могу привыкнуть, что главные
бои в Австралии проводят не в выходные, а в середине недели… Вот и в этот раз с
непривычки чуть было не пропустил действительно интересное противостояние.
Сегодня мы увидим бой за титул WBС в тяжёлом весе, принадлежащий поляку Кшишто
фу Влодарчику
45(КО32)-2(КО0)-1. Противостоять ему будет местный популярнейший экс чемпион мира
в двух весовых категориях
Дэнни Грин
31(КО27)-4 (КО1)-0.

Знаете, белее непредсказуемого по прогнозируемости боя, за последнее время я не
припомню. Уж больно много неизвестных в этом уравнении. Судите сами! Победи Грин в
предыдущем бою – он был бы большим фаворитом. Но он проиграл списанному многими
(в том числе и мной) Антонио Тарверу, который грамотно разбирался с Дэнни весь бой, а
в одном из заключительных раундов устроил ему такую трёпку, что австралиец после
перерыва не смог продолжить поединок. Тут то все мы и узнали, что не так страшен
оказался Грин, как его малюют. Влодарчик не проигрывал довольно давно, но сказать,
что в его личной и спортивной жизни всё в порядке точно нельзя. Кто следит за боксом,
думаю, слышал, о психологических проблемах поляка, связанных с неприятностями в
личной жизни, связанным из за этого перерывом в тренировках. Это, безусловно, очень
серьёзно повлияло на Кшиштофа, и большой вопрос как он готов и настроен на бой.

Если называть фаворита, то я соглашусь с букмекерами и распределю шансы, как 55 на
45 в пользу Грина. И дело тут не в стилях соперников, их форме или опыте. Всё куда
проще – Дэнни дерётся дома, а это очень существенный факт. Судейство в Австралии
далеко от совершенства, и местного любимца, думаю, будут тянуть к победе однозначно.
Чтобы не потерять титул, Влодарчику необходимо проводить бой минимум не хуже
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Тарвера, а лучше нокаутировать местного фаворита, что не так просто сделать.

Букмекеры дают на победу Грина 1.72 (ставя 1 рубль, обратно получите 1 рубль 72
копейки), а успех Влодарчика оценивается в 2.15 (каждый поставленный рубль в случае
успеха превратится в 2 рубля 15 копеек). Думаю ставкой на победителя и стоит
ограничится, потому что иные ставки (на победу нокаутом или по очкам) ещё менее
предсказуемы. Что в бою будет меньше 10,5 раундом коэффициент 2.15, а что больше
1.72. Таким образом, лично я бы поставил на победу Грина. Учитывая, что оба боксёра с
одной стороны бьющие, но с другой опытные и неплохо держат удар – бой
действительно скорей всего дойдёт до поздних раундов. Но, как я уже говорил, для
предсказания бой очень сложный, поэтому ставка на него схожа с подбрасыванием
монетки, где невозможно предсказать орёл будет или решка.
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