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БОЛЬШАЯ ИГРА
Когда собираешь «экспресс» из десятка событий, нужно разбираться не в одной конкретной лиге, 
а в нескольких. Чемпионаты Эквадора, Норвегии, Дании, Словении, Турции, Хорватии, Франции, 
Кубок Италии и американская MLS – такой экзотический коктейль помог клиенту БК «Лига Ставок» 
превратить пять тысяч в почти 700 тысяч рублей!

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 12.08 ВС, 21:24

№ 931949286519 
тип пари: экспресс

сумма: 5 000 i
общий коэффициент

137,97

689 850 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

«Депортиво» — «Барселона Гуаякиль» 12.08 ВС, 20:00 317 Х2 – 2,90 1:1

Эквадор. Серия А. Основное время

«Левангер» — «Тромсдален» 12.08 ВС, 21:00 279 П2 – 3,35 1:2

Норвегия. 1-й дивизион. Основное время

«Митьюлланд» — «Хорсенс» 12.08 ВС, 21:00 418 П1 – 1,60 3:0

Дания. Суперлига. Основное время

«Домжале» — «Алюминий» 12.08 ВС, 21:15 458 П1 – 1,30 3:1

Словения. 1-я лига. Основное время

«Бешикташ» — «Акхисар» 12.08 ВС, 21:45 3357 П1 – 1,40 2:1

Турция. Суперлига. Основное время

«Торино» — «Козенца» 12.08 ВС, 21:45 10294 П1 – 1,20 4:0

Италия. Кубок. Основное время

«ПСЖ» — «Кан» 12.08 ВС, 22:00 1996 П1 – 1,08 3:0

Франция. Лига 1. Основное время

«Риека» — «Хайдук» 12.08 ВС, 22:00 6692 ТБ1,5 – 1,25 1:1

Хорватия. 1-я лига. Основное время

«Торонто» — «Нью-Йорк Сити» 12.08 ВС, 23:00 3745 ТБ1,5 – 1,12 2:3

США/Канада. MLS. Основное время

«Барселона» — «Севилья» 12.08 ВС, 23:00 3092 1Х – 1,12 2:1

Испания. Суперкубок. Основное время

«Ривер Плейт Гуаякиль» — «Дельфин» 13.08 ПН, 01:00 10277 П2 – 2,40 0:2

Эквадор. Серия А. Основное время

*  По результатам ежегодной премии народного доверия «Марка №1 в России 2017» в категории «Ставки 
на спорт».  ** Полные правила проведения акции, информацию об организаторе, призовом фонде, 
количестве призов или выигрыше, сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей можно 
узнать у кассиров клубов БК «Лига Ставок» и на сайте www.ligastavok.ru. Фрибет  — предоставляемый 
организатором акции бонус, которым участник акции может воспользоваться для заключения 
пари с организатором акции. В случае если пари закончилось победой участника акции, из суммы, 
получаемой в результате пари («выигрыш»), вычитается сумма фрибета. Cashback – возврат по данному 
предложению осуществляется участнику акции, если за первые 30 дней после идентификации и/или 
получения Клубной карты сумма выигрыша по всем пари меньше суммы всех пари, исход события по 
которым наступил, и результат пари был рассчитан в указанный период.

• Пройдите регистрацию на сайте  www.ligastavok.ru
• Пройдите идентификацию в любом клубе БК «Лига Ставок»

• Приходите в клуб БК «Лига Ставок»
• Получите Клубную карту

Для получения Клубной карты и прохождения идентификации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Найдите ближайший к 
вам клуб БК «Лига Ставок» на сайте www.ligastavok.ru.

Для осуществления пари в 
клубах БК «Лига Ставок»

Для осуществления пари в мобильном 
телефоне, на компьютере, на планшете

www.ligastavok.ru

Смотрите прямые 
трансляции матчей 
в клубах БК «Лига Ставок» 
и на сайте
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Футбол чем-то похож на бутылку хороше-
го коньяка: чем больше времени проходит, тем 
больше звёздочек появляется и тем более ка-
чественным становится продукт. Я всегда счи-
тал себя хорошим игроком, но не выдающим-
ся. Но с течением времени я видел, как играют 
футболисты на моей позиции и на других и 
пришёл к выводу: в моём поколении было куда 
больше мастеровитых игроков, чем сейчас. Но 
одна фраза перевернула моё представление  
о самом себе. Как-то в интервью величайшего 
актёра и режиссёра, к тому же страстного бо-
лельщика «Спартака» Олега Табакова я прочи-
тал его признание: «Мои любимые футболисты 
– это Фёдор Черенков и Евгений Ловчев». Вот 
тогда я себя зауважал! 

И в свежем номере «Главной Ставки» я сно-
ва читаю приятные моему глазу и сердцу сло-
ва другого большого артиста – Алексея Ма-
клакова. Телезрителям он знаком по роли  
в сериале «Солдаты» и других фильмах, а нам 
– футбольным людям – известна его предан-
ность московскому «Спартаку». Причём Лёша 

никогда не ругает футболистов: даже когда 
«Спартак» играет плохо, Маклаков не теряет 
оптимизма. 

Эта неделя в европейском футболе знаме-
нуется стартом чемпионатов в Испании и Ита-
лии. И мне очень интересно посмотреть, как 
в странах, чьи сборные либо вообще не попа-
ли на чемпионат мира, либо провалились на 
нём, будут исправлять ситуацию. Например, я 
знаю, что в Германии уже вовсю проходят тре-
нерские семинары, на которых разрабатыва-
ется новая модель развития футбола в стране. 
Думаю, нас ждёт много интересных открытий 
уже в начале нового сезона, а «Главная Став-
ка» как всегда предоставляет своим читате-
лям самую полную линию на матчи итальян-
ского и испанского чемпионатов. 

Также в этом номере мы подробно оста-
новились на очередном туре Российской Пре-
мьер-Лиги и буквально под микроскопом рас-
смотрели противостояние «Краснодара» и 
«Спартака». Изучайте свежий выпуск «Главной 
Ставки» и будьте уверены – скучно не будет!

Журнал «Главная Ставка»
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Мария Александровна Шустовская 
Выпускающий редактор:  
Николай Чегорский
Дизайн и вёрстка: Марат Короглиев
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рекламы обращаться:

4 Главный успех Самые крупные выигрыши клиентов БК «Лига Ставок» в третьем туре РПЛ

6 Главный герой Алексей Маклаков – о любви к «Спартаку» и сборной России

12 Главная колонка Евгений Ловчев – о терпении и скором оживлении в РПЛ

14 Главный инсайд Евгений Савин – о причинах перехода Смолова в «Локомотив»

15 Женский взгляд Мария Орзул – о непредсказуемости в РПЛ

20 Главный чемпионат Все матчи четвёртого тура Российской Премьер-Лиги

22 Главный матч Подробный разбор битвы «быков» и «гладиаторов» 

36 Главный пост Реакция соцсетей на самые громкие события последних дней
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Традиционно подвёл итоги тура и заместитель гене-
рального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров: 

«Самые популярные матчи этой недели в 
РПЛ – это «Спартак» – «Анжи», «Рубин» – «Зе-
нит» и «Оренбург» – «Локомотив». На эти игры 
пришлось больше половины всех пари на игры 
Российской Премьер-Лиги в БК «Лига Ставок». 
Самым успешным матчем тура для наших кли-
ентов стала игра «Арсенала» и «Ахмата», где 
63% пари оказались выигрышными». 

Если в турнирной таблице на верхних строчках ожи-
даемо расположились «Зенит» и «Спартак», то у кли-
ентов БК «Лига Ставок» свои лидеры: самыми «доход-
ными» командами, которые в этом сезоне чаще других 
приносят им выигрыш, стали «Ахмат» (33%), «Зенит» 
(27%), «Енисей» (17%) и «Краснодар» (15%).

После трёх туров вырисовалась интересная стати-
стика: хозяева, которые обычно являются фаворитами, 
за 24 матча одержали всего на одну победу больше, чем 
гостевые команды (девять выигрышей против восьми). 
Клиенты БК «Лига Ставок» чётко уловили этот тренд, 
который отражает и объём их пари. «Если говорить о 
ставках на исход матчей РПЛ, то 49% приходится на по-
беду хозяев, 7% на ничью и 43% на успех гостей», – от-
метил заместитель генерального директора БК «Лига 
Ставок». 

В целом в компании большинство пари заключается 
уже во время матчей: 70% ставок происходит в «лайве» 
и лишь 30% – до начала игры. А вот в пари на матчи РПЛ 
практически паритет: 49% клиентов ставят до старто-
вого свистка и 51% – уже по ходу встречи. 

Событие Дата и время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

«Динамо» — «Рубин» 03.08 ПТ, 19:30 9835 Тотал (3,5) мен - 1,15 1:1

Футбол. РПЛ. Основное время

«Урал» — «Краснодар» 04.08 СБ, 14:00 9834 Тотал (3,5) мен - 1,20 1:2

Футбол. РПЛ. Основное время

«Уфа» — «Анжи» 06.08 ПН, 17:30 9828 П1+ Тотал (4,5) мен - 1,80 3:0

Футбол. РПЛ. Основное время

«Ахмат» — «Енисей» 05.08 ВС, 21:30 9829 П1+Тотал (4,5) мен - 1,80 1:0

Футбол. РПЛ. Основное время

«Локомотив» — «Спартак» 04.08 СБ, 19:00 9832 Тотал (3,5) мен - 1,22 0:0

Футбол. РПЛ. Основное время

«Зенит» — «Арсенал» 04.08 СБ, 16:30 9833 П1+ Тотал (4,5) мен - 1,45 1:0

Футбол. РПЛ. Основное время

ЦСКА — «Ростов» 05.08 ВС, 19:00 9830 Тотал (3,5) мен - 1,18 0:1

Футбол. РПЛ. Основное время

«Крылья Советов» —  
«Оренбург» 05.08 ВС, 16:30 9831 Тотал (3,5) мен - 1,14 0:3

Футбол. РПЛ. Основное время

«Урал» — «Динамо» 10.08 ПТ, 17:30 2756 Тотал (3,5) мен - 1,20 1:1

Футбол. РПЛ. Основное время

«Енисей» — ЦСКА 11.08 СБ, 16:30 8091 Тотал (3,5) мен - 1,20 1:1

Футбол. РПЛ. Основное время

«Спартак» — «Анжи» 11.08 СБ, 19:00 8092 Спартак + Тотал (4,5) 
мен - 1,50 1:0

Футбол. РПЛ. Основное время

«Ростов» —  
«Крылья Советов» 11.08 СБ, 21:30 8093 Тотал (3,5) мен - 1,20 0:1

Футбол. РПЛ. Основное время

«Оренбург» — «Локомотив» 12.08 ВС, 14:00 8112 Тотал (3,5) мен - 1,22 1:0

Футбол. РПЛ. Основное время

«Арсенал» — «Ахмат» 12.08 ВС, 16:30 8176 Тотал (4,5) мен - 1,05 3:1

Футбол. РПЛ. Основное время

«Рубин» — «Зенит» 13.08 ПН, 20:00 8196 Тотал (3,5) мен - 1,22 0:1

Футбол. РПЛ. Основное время

«Уфа» — «Краснодар» 13.08 ПН, 17:30 4084 Тотал (3,5) мен - 1,20 0:1

Футбол. РПЛ. Основное время
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3-го тура РПЛ
ПОБЕДНАЯ ЛИГА

В прошлом номере «Главной Ставки» мы начали знакомить вас с самыми крупными и интересными 
выигрышами клиентов БК «Лига Ставок» по итогам тура РПЛ. Но сегодня подробно остановимся на 
одном-единственном «экспрессе». Он состоял сразу из 16 событий и позволил своему автору уве-
личить свою тысячу рублей в пятьдесят с лишним раз!

Пресс-конференция по итогам 3-го тура РПЛ
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сумма:  1 000  i
общий коэффициент:  
51,72

тип пари: экспресс

№ 339739434362

Принято 02.08, 23:34

В офисе Российской Премьер-Лиги состоялась тра-
диционная пресс-конференция по итогам очередного 
тура, в которой приняли участие заместитель генераль-
ного директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров, 
президент РПЛ Сергей Прядкин, спортивный директор 
РПЛ Виктор Пышкин и директор по безопасности и ра-
боте с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

Глава лиги Сергей Прядкин отметил, что РПЛ удаёт-
ся сохранить тенденцию к высокой посещаемости на 
протяжении первых трёх туров. 

«Количество зрителей по сравнению с про-
шлым сезоном серьёзно выросло, особен-
но это касается городов, которые принима-
ли чемпионат мира. В 2017 году игры третьего 
тура посетило чуть меньше 100 000 зрителей, 
сейчас – 136 000 зрителей. Мы замечаем уве-
личение активности болельщиков и в социаль-
ных сетях».

зрителей100 000

2017

136 000зрителей

2018

Сергей Прядкин

Александр Егоров

Самый успешный матч для клиентов БК «Лига Ставок»

Посещаемость 3-го тура РПЛ

63%
сыгравшие ставки
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Алексей 
Маклаков: 

«Я не болею за «Спартак», 
 я живу им!»

Большинству людей Алексей Маклаков знаком 

как известный актёр театра и кино, но «Главная 

Ставка» рассказывает о нём, как о страстном 

болельщике «Спартака». В эксклюзивном 

интервью нашему журналу Алексей Маклаков 

рассказал, когда начал болеть за красно-

белых, назвал своих любимых футболистов 

и поделился своими успехами в прогнозах на 

чемпионат мира.

ДОСЬЕ / 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
МАКЛАКОВ
Родился 6 января 1961 года в Новосибирске

Избранная фильмография:

«Солдаты» 2003–2004 гг.

«Ночной дозор» 2004 г.

«Дневной дозор» 2005 г.

Роли в театре:

Театр имени Вл. Маяковского (1996–2006 гг.)

«Синтезатор любви» 

«Входит свободный человек» 

«Плоды просвещения»

«Дети Ванюшина» 

«Чума на оба ваши дома!» 

«Как вам это полюбится»
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С дочерьми на матче “Спартака”
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«ДЛЯ МЕНЯ «СПАРТАК» —  
ЛУЧШАЯ КОМАНДА В МИРЕ»

С КЕМ ИЗ ФУТБОЛИСТОВ ПОСТОЯННО ОБЩАЕТЕСЬ?
С теми спартаковцами, которых перечислял 

ранее: Ещенко: Комбаров, Ребров и Зобнин. При-
глашаю их на свои спектакли, иногда встречаем-
ся после игр. Считаю, что эти ребята достойны 
уважения со стороны болельщиков. 

ИЗВЕСТНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК «ЛОКОМОТИВА» ВАЛЕРИЙ БА-
РИНОВ В ОДНОМ ИЗ ИНТЕРВЬЮ РАССКАЗЫВАЛ, ЧТО ПОСЛЕ 
УДАЧНОГО СПЕКТАКЛЯ НЕКОТОРЫЕ ЗРИТЕЛИ ВМЕСТО «БРА-
ВО» КРИЧАТ ЕМУ: «ЛОКО! ЛОКО!»

Валерию Александровичу очень повезло. Мне 
вот после спектакля: «Спартак! Спартак!» не кри-
чат. Хотя помню историю, когда во время гастро-
лей в Бурятии ко мне пришло порядка тысячи 
болельщиков «Спартака». И мы с ними просто го-
ворили о своей любимой команде. 

ОДНА ИЗ САМЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ ВАШИХ РОЛЕЙ – 
ПРАПОРЩИК ШМАТКО ИЗ СЕРИАЛА «СОЛДАТЫ». КАКОВО ЭТО –  
БОЛЕЛЬЩИКУ «СПАРТАКА» ИГРАТЬ РОЛЬ АРМЕЙЦА?

На это я всегда отвечаю, что в армии слу-
жат не только болельщики ЦСКА, но и «Спарта-
ка», «Динамо», «Локомотива» и всех возможных 
команд. Я знаю нескольких генералов, которые 
болеют за «Спартак». Главное то, что они любят 
футбол. Я и сам когда-то вручал приз лучшему 
молодому футболисту сезона Георгию Щеннико-
ву из ЦСКА. И ведь ничего, болельщики не рас-
терзали меня. Это не значит, что я предал коман-
ду тем, что пожал руку игроку армейцев.

ЧЕГО ОЖИДАЕТЕ ОТ НОВОГО СЕЗОНА «СПАРТАКА»?
Я никогда не смотрю на предстоящий сезон с 

негативной точки зрения. Кто-то называет это сла-
бостью ума, а я обычно отвечаю: «Как я могу ска-
зать о любимом клубе, что он кому-то проиграет 
или не станет чемпионом»? Ну конечно, он обы-
грает всех и выиграет титул! Я живу с осознани-

«СПАРТАК» У МЕНЯ В КРОВИ»

КАК НАЧИНАЛАСЬ ВАША ЛЮБОВЬ К «СПАРТАКУ»?
Моя любовь к «Спартаку» – продолжение се-

мейных традиций: дедушка был страстным по-
клонником команды. Отлично помню один день в 
детстве, когда мы шли с ним по летней Москве, 
везде открытые окна, и из одного из них я вдруг 
слышу крик: «Гоооол!». И дедушка сказал: «Слы-
шишь? Это «Спартак» забил». Тогда меня словно 
пронзило, я вдруг понял, насколько Москва лю-
бит эту команду. И с тех пор я мальчишкой обо-
жал не только мороженое, но и футбол. Затем я 
сам начал заниматься спортом, пошёл в спарта-
ковскую школу фехтования. Так что ношу на гру-
ди «ромбик» лет с десяти. Считайте, что «Спар-
так» у меня в крови.   

ТО ЕСТЬ ВАШ ПЕРВЫЙ «СПАРТАК» – ЭТО КОМАНДА НАЧА-
ЛА 1970-Х?

Где-то так. Обожал тогда всю команду.
ОДИН ИЗ ЭКСПЕРТОВ НАШЕГО ЖУРНАЛА – ЕВГЕНИЙ ЛОВ-

ЧЕВ – КАК РАЗ ВЫСТУПАЛ ЗА КРАСНО-БЕЛЫХ В ТЕ ГОДЫ.
Ловчев был одним из любимых игроков моего 

детства! Я благодарен всем футболистам, кто ко-
вал и куёт славу «Спартака».

КТО ГЛАВНЫЙ ЛЮБИМЕЦ ИЗ НЫНЕШНЕГО СОСТАВА?
Их несколько: это Андрюша Ещенко, Артём Ре-

бров, Роман Зобнин и Дима Комбаров. К ним я 
отношусь с большим пиететом, но это ни в коем 
случае не значит, что я холоден к другим футбо-
листам «Спартака». Просто эти нравятся больше 
всего. Лично для меня Ещенко — продолжатель 
традиций Дениса Бояринцева и подобных игро-
ков. Работоспособных, с сумасшедшей самоот-
дачей и достаточно ранимых внутри, которые 
очень остро переживают любой результат.

ДОВОЛЬНО НЕОБЫЧНЫЙ ВЫБОР. НЕ РАССТРАИВАЕТ, ЧТО 
ТЕХ ЖЕ КОМБАРОВА И РЕБРОВА ПОСТОЯННО КРИТИКУЮТ БО-
ЛЕЛЬЩИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ?

Меня не может это расстраивать, так как фут-
бол – самый открытый для дискуссий вид спор-
та. Здесь очень легко как упасть с пьедестала, 
так и вознестись на него. Каждому футболисту 
отмерено немного времени игровой карьеры. 
Ну сколько это: десять лет? Пятнадцать? Двад-
цать? Поэтому я не сторонник рефлексий в сто-
рону игроков и тем более не понимаю, как мож-
но после одной игры нахваливать игрока, а через 
неделю ругать его последними словами. Быва-
ли у Комбарова провальные сезоны? Конечно!  
А разве у меня не было провальных фильмов или 
спектаклей? Естественно. Это жизнь, и почему 
ты должен покрывать ненавистью игрока сво-
его клуба, которому ты отдаёшь свои эмоции и 
страсть? Любить вообще довольно сложно, а для 
футбольного болельщика всё ещё запутаннее. 
Скорее, тут можно говорить об уважении или неу-
важении к футболисту. Любовь же пусть распро-
страняется только на женский пол, а применимо 
к игрокам – приходит после окончания карьеры. 
Как, к примеру, у меня это произошло по отноше-
нию к Андрею Тихонову, Егору Титову или Диме 
Аленичеву. Когда ты оглядываешься назад и по-
нимаешь, какое великое дело эти люди сделали 
для твоего клуба, то отношение к ним становится 
ещё более тёплым.

ТО ЕСТЬ У ВАС НЕ БЫВАЛО СИТУАЦИЙ, КОГДА ВЫ ПЕРЕ-
СТАВАЛИ ВЕРИТЬ В КОГО-ТО ИЗ ФУТБОЛИСТОВ «СПАРТАКА»?

Меня довольно часто спрашивают про моё от-
ношение к Артёму Дзюбе. Да, я его, что называет-
ся, разуважал, у меня нет никакого желания даже 
разговаривать об этом футболисте. Но даже это 
не значит, что я должен поливать его грязью и 
говорить про него всякие гадости. Как говорил 
лирический герой Олега Янковского в фильме 
«Обыкновенное чудо»: «Прощай… ты мне неинте-
ресен». Так и с Дзюбой.

Алексей Маклаков: «Я не болею за «Спартак», я живу им!»

2,80#6028   «СПАРТАК» —  
ЧЕМПИОН РОССИИ В СЕЗОНЕ  
РПЛ 2018/2019

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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ем, что болею за лучшую команду мира, и, думаю, 
в этом и есть смысл поддержки своего клуба. 

ЧАСТО УДАЁТСЯ ВЫБРАТЬСЯ НА ФУТБОЛ?
Вот, например, ходил на ответный матч Лиги 

чемпионов с ПАОК на этой неделе. Конечно, ста-
раюсь почаще бывать на стадионе, тем более, 
президент клуба Леонид Федун сделал нам та-
кой роскошный подарок. Не понимаю тех, у кого 
есть свободное время в выходные, но они оста-
ются дома и смотрят домашние матчи «Спарта-
ка» по телевизору. Как можно не хотеть идти на 
такую арену? Наш стадион нахваливали и ино-
странные болельщики, которые приезжали в Мо-
скву на чемпионат мира и Кубок конфедераций. 

«КОГДА «СПАРТАК» ПРОИГРЫВА-
ЕТ, Я СТРАДАЮ НА УРОВНЕ ДРЕВ-
НЕРИМСКОЙ ТРАГЕДИИ»

СЕЙЧАС ТАКИЕ СТАДИОНЫ ВЫРОСЛИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. 
БУМ ПОСЕЩАЕМОСТИ В РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ СОХРА-
НИТСЯ НАДОЛГО?

«Спартаку» повезло получить такую арену не-
сколько раньше, чем тем же Самаре или Ростову-
на-Дону. К тому же, на «Спартак» всегда ходило 
много народа. Но уникальность арены красно-бе-
лых не только в том, что она очень уютная и до-
машняя. Это ещё и совершенно роскошный му-
зей. Если вы там не были, обязательно сходите! 
Такому представлению своего клуба позавидо-
вали бы многие европейские гранды. 

КОГДА ЭТОТ МУЗЕЙ ТОЛЬКО СОЗДАВАЛСЯ, ТО ОЧЕНЬ МНО-
ГИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ И ВЕТЕРАНЫ КЛУБА ПРИНОСИЛИ ТУДА 
ЭКСПОНАТЫ: ИГРОВУЮ ФОРМУ, ВЫМПЕЛЫ, СТАРЫЕ ПРО-
ГРАММКИ. ВЫ НЕ ПОУЧАСТВОВАЛИ?

Всё не могу донести туда значок «50 лет «Спар-
таку». Он очень простой, но в то же время милый и 
«тёплый». Обязательно передам его музею, такого 
экспоната там, насколько я знаю, ещё нет. 

ВЫ ГОВОРИТЕ О «СПАРТАКЕ» С ТАКОЙ ЛЮБОВЬЮ И ТЕПЛО-
ТОЙ, ЧТО СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ, КАК ВЫ РЕАГИРУЕТЕ НА 
НЕУДАЧИ КОМАНДЫ…

Я всегда стараюсь понять причины пораже-
ния или неудачной игры. Бывают, конечно, по-
сле неудачных игр нехорошие мысли в голове, 
или во время матча с языка срываются непечат-
ные фразы. Но, к счастью, у нас в доме толстые 
стены и двери, и мои дети не слышат, как их отец 
смотрит матчи «Спартака». Но все дома понима-
ют, что я не просто болею за «Спартак», я живу 
им! У нас в России не бывает полумер: мы любим, 
празднуем, горюем и болеем за свою команду 
без остатка. Поэтому когда «Спартак» проигры-
вает — это страдания на уровне высокой, древне-
римской трагедии.

ВЫСТУПЛЕНИЕ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА —  
ЭТО УРОВЕНЬ ВЫСОКОЙ ДРЕВНЕРИМСКОЙ ДРАМЫ?

Мои друзья подарили мне билеты на матчи 
чемпионата мира, и я впервые в жизни увидел 

этот праздник вживую. Посетил семь матчей и 
считаю, что мне сказочно повезло. Это правда  
ни с чем не сравнимое счастье. Но меня очень 
удивило отношение к своей команде у фанатов 
сборных. Их эмоции отличаются от тех, что ис-
пытывают болельщики клубов. На чемпионате 
мира, такое ощущение, они более отходчивые, 
приезжают для того, чтобы просто поболеть и по-
балдеть на стадионе. Это актёры одного гигант-
ского шоу.

ДЕЛАЛИ ПРОГНОЗЫ НА МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ?
А как же! Угадал исход трёх игр нашей сбор-

ной и завалился только на игре с Хорватией. Хотя 
я уже видел сборную России в полуфинале чем-
пионата мира. Во время эфира на «Первом ка-
нале» в вашей программе «Твоя игра» я говорил: 
«Россия выиграет у Садовской Аравии 3:0». И ког-
да наши забили четвёртый, я орал: «Не забивайте 
пятый, не срамите мой талант прогнозиста!» 

КОГО ПОДДЕРЖИВАЛИ, КРОМЕ СБОРНОЙ РОССИИ?
Аргентинцев. Я просто в восторге от игры од-

ного из их футболистов. Нет, я не про Лео Мес-
си, как подумали многие, а про Эвера Банегу. Это 
игрок совершенно космического уровня. Но чем-
пионат мира показал, что на уровне сборных вы-
игрывают именно команды. Сборные, чья игра 
строилась вокруг кого-то одного, вылетели очень 
рано. Это Португалия Криштиану Роналду или 
Аргентина Лео Месси. А вот хорваты всегда были 
кусачей сборной и очень сплочённой командой. 
Это им и помогло в этот раз. И до сих пор жалею, 
что мы не оказались на месте хорватов. В плане 
командной игры мы были очень сильны. 

ВЫ ОЧЕНЬ ХОРОШО РАЗБИРАЕТЕСЬ В ФУТБОЛЕ И НАВЕР-
НЯКА СЛЕДИТЕ НЕ ТОЛЬКО ЗА РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГОЙ. 
ЕСТЬ ЛИ ЛЮБИМЫЕ КЛУБЫ В ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНАТАХ?

В Испании это «Барселона», и, когда я бываю в 
этом прекрасном городе, всегда привожу с собой 
сувенирчик из клубного магазина. В Италии пе-
реживаю за «Рому», а в Германии очень нравится 
«РБ Лейпциг». Это очень странная, самобытная и 
какая-то не немецкая команда. Слишком технич-
ная, атакующая, несколько шебутная, но тем и 
привлекательная.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

С легендами «Спартака» Дмитрием Аленичевым (слева) и Егором Титовым

МОЙ ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ –
ПРАПОРЩИК, АРМЕЕЦ, А Я БОЛЕЮ 
ЗА «СПАРТАК»? НА ЭТО Я ВСЕГДА 
ОТВЕЧАЮ, ЧТО В АРМИИ СЛУЖАТ 
НЕ ТОЛЬКО БОЛЕЛЬЩИКИ ЦСКА, 
НО И «СПАРТАКА», «ДИНАМО», 
«ЛОКОМОТИВА» И ВСЕХ 
ВОЗМОЖНЫХ КОМАНД.  
Я ЗНАЮ НЕСКОЛЬКИХ ГЕНЕРАЛОВ, 
КОТОРЫЕ БОЛЕЮТ ЗА «СПАРТАК».
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Алексей Маклаков: «Я не болею за «Спартак», я живу им!»
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Лига спортивных 
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград 

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

ФРИБЕТ

Правильный ответ на вопрос из №44 про вид спорта 
с дорогим «инвентарём» (конный спорт, так как 
породистые лошади очень дороги) дал  
Алексей П. (pya********@yandex.ru) 10 августа в 17:35.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

  
БК

 «Л
иг

а 
Ст

ав
ок

»

*

* Фрибет — предоставляемый компанией бонус, которым клиент может воспользоваться для заключения пари  
с компанией. В случае если пари закончилось победой клиента, из суммы, получаемой в результате пари  
(«выигрыш»), вычитается сумма фрибета.

ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

Легенда «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев 
призывает не горевать из-за невысокой результативности 
первых туров Российской Премьер-Лиги.

Евгений Ловчев, эксперт БК «Лига Ставок»
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В футболе есть несколько, если хотите, стереоти-
пов. Вот например, в стартовых матчах чемпионатов 
мира почти никогда не бывает много голов. А в этом 
году сборная России разрушила этот стереотип и вы-
дала сумасшедший матч против Саудовской Аравии, 
который задал тон всему турниру. Другой стереотип: 
после чемпионата мира сезон в российском футболе 
раскачивается довольно долго. Я искренне надеялся, 
что рухнет и этот миф. Тем более, трибуны забивают-
ся под завязку, в стране выросли красавицы-арены, 
и всё располагает к результативному и яркому фут-
болу. Но увы… В первом туре было забито восемь 
голов, во втором – 14, в третьем – 13. В среднем это 
меньше полутора мячей за игру, что выглядит до-
вольно грустно. Такое впечатление, что на дворе не 
август, а промозглый март с его тяжёлыми полями и 
дождями со снегом. Ведь недаром нерезультативный 
и осторожный футбол у нас прозвали «весенним».

Но не стоит впадать в уныние и называть РПЛ 
лигой «автобусов». Я всегда говорил: «Потерпите 
первые пять туров, а затем всё пойдёт-поедет». Буду 
стоять на своём и сейчас. На подготовку команд 
к сезону у тренеров было крайне мало времени,  
и сейчас футболисты уже по ходу чемпионата наби-
рают форму. Ещё буквально пара недель, и вы за-
метите разницу! Тем более, если посмотреть не на 

количество, а на качество голов, то вообще никаких 
вопросов. Каждый тур РПЛ словно хит-парад кра-
сивейших мячей всего сезона, а не одной недели. 

Отметил бы и интересный тренд, который задал 
чемпионат мира. Вспомните, сколько невероятных 
концовок мы увидели на мундиале. И оглянитесь 
на прошлый тур РПЛ. «Оренбург» забивает «Локо-
мотиву» в компенсированное время, «Краснодар» 
вырывает победу на последних минутах в Уфе, «Ди-
намо» спасает ничью «на флажке» в Екатеринбурге. 
За десять минут до конца уходит от поражения в 
Тюмени ЦСКА. А ведь раньше зачастую мы видели, 
как проигрывающая команда опускала руки в по-
следней части игры, либо за полчаса до финаль-
ного свистка футболисты принимались защищать 
ничью и вставали всей командой у своих ворот.

Точки роста в РПЛ есть, и уже к началу сен-
тября, уверен, мы увидим совсем другой фут-
бол: более результативный, зрелищный и яркий!

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,00#5458   КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ В 
МАТЧЕ «КРАСНОДАР» — «СПАРТАК» 
ТБ2,5
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ГЛАВНАЯ ВИКТОРИНА

Борис Левин обожает не только спорт, но и 
культуру. А что может быть прекраснее вопроса, 
в котором переплетены два этих явления?

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 20 августа 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет  
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ.

Однажды на английском телевидении показывали луч-
шие голы, забитые в падении через себя. Но вместо шума три-
бун и криков комментаторов эта нарезка сопровождалась 
песней группы «Queen». Причём логика при выборе этой ком-
позиции у британских телевизионщиков была железная. 

Какое соревнование вдохновило 
Фредди Меркьюри на создание песни, 
которая сопровождала нарезку голов, 

забитых в падении через себя?

Внимание, вопрос!
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Евгений Савин понимает выбор Фёдора Смолова  
и радуется первой победе  
Леонида Слуцкого в чемпионате Нидерландов.

#МИНУТАСАВЫ

Смолов выбрал не Европу, 
а Лигу чемпионов

На протяжении последнего года я постоянно 
говорю о том, что Фёдору Смолову необходимо 
уезжать в Европу. Но недавно мы общались с ле-
гендой сборной России и «Зенита» Александром 
Кержаковым, и тот высказал интересную мысль. 
Да, Смолов остался в Российской Премьер-Лиге, 
перейдя в «Локомотив». Но он выбрал Лигу чемпи-
онов, а это просто замечательный бонус. Думаю, 
Федя, не дождавшись хорошего предложения из 
Европы, остановился на «Локомотиве» во многом 
потому, что тот выступает в самом крутом клубном 
турнире. Смолову 28 лет, а он до сих пор не играл 
в групповом турнире Лиги чемпионов с лучшими 
командами мира.

Первая победа «Крыльев Советов»
Самара – город, где я провёл прекрасные годы своей карьеры, и, конечно же, я слежу за выступлением мест-

ных «Крыльев Советов». И был приятно удивлён, когда увидел их победу над «Ростовом». Причём команда Вале-
рия Карпина до этого матча не потеряла ни одного очка. И я хочу, чтобы вы пересмотрели победный гол форварда 
«Крыльев» Александра Соболева. Ему 21 год, а его уже называют вторым Дзюбой. Но, скажу больше, в некоторых 
аспектах игры он даже лучше Артёма. Например, у него отменный дриблинг и дальний удар. Так что в России 
растёт новая звёздочка!

Мощный старт Леонида Слуцкого
Как же это круто, что мы теперь переживаем не толь-

ко за своих любимцев в Российской Премьер-Лиге, но и 
за наших в Европе. Желаю скорейшего выздоровления 
Саше Головину, который из-за травмы пропустит старто-
вые туры в чемпионате Франции, и восхищаюсь началом 
сезона «Витесса» Леонида Слуцкого. В первом же матче 
он разгромил «Гронинген» 5:1, а в моём календаре крас-
ным маркером обведена дата «2 сентября» – именно в 
этот день Леонида Викторовича ждёт серьёзный экзамен 
в лице амстердамского «Аякса».

Смотрите видеопроект #МИНУТАСАВЫ на сайте www.ligastavok.ru,  
на YouTube и в официальной группе БК «Лига Ставок» «ВКонтакте»

Евгений Савин, посол бренда «Лига Ставок», 
футбольный комментатор
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С этого сезона Мария Орзул решила перейти от 
простых прогнозов к делу и заключает пари на 
матчи РПЛ на сайте ligastavok.ru! В новой авторской 
колонке ведущая «Матч ТВ» рассказывает о своих 
ставках, подробности которых вы можете найти  
в официальном аккаунте @mashaorzul в Instagram.

Итак, третий тур российской премьер-лиги завершён. Кому-то очередные непред-
сказуемые результаты, а мне – очередные неудачные ставки. Ну кто бы мог подумать 
до стартового свистка, что «Локомотив» не выиграет у новичка РПЛ «Оренбурга»? 
Если честно, то я удивлена чёрной полосе «Локомотива». Помимо чемпиона, не пере-
стаёт удивлять ЦСКА, продливший свою неудачную стартовую серию без побед. А по-
тому следующий тур Российской Премьер-Лиги вызывает одни лишь вопросы: забьёт 
ли Смолов «Крыльям Советов», тем самым прервав чёрную полосу «Локомотива»? 
Сохранит ли «Спартак» свой победный темп? Выберутся ли армейцы из своей непро-
стой ситуации? Нащупает ли свою игру «Краснодар» после ухода ключевых футболи-
стов? И ещё один вопрос, который меня, как болельщицу московского «Динамо», вол-
нует больше остальных. Сумеют ли бело-голубые прервать свою ничейную серию? 
Впереди у команды Дмитрия Хохлова «Уфа», занимающая пятое место в турнирной 
таблице. Понятно, что будет непросто, но «Динамо» кровь из носу необходимы очки. 
Вторая половина турнирной таблицы, к сожалению, стала привычной для болельщи-
ков бело-голубых. Но пора, наконец, побеждать, Дмитрий Валерьевич! Заждались! 

Что же касается моей ставки на четвёртый тур, то здесь нужно хорошо всё взве-
сить и обдумать. В очередной раз убеждаюсь, прошлогодние заслуги команд пора 
выбросить из памяти, трезво оценивать состояния клубов в нынешнем сезоне 
и вновь попробовать найти матч, исход которого будет хотя бы более-менее поня-
тен. Посмотрев предстоящие встречи, таковым я вижу разве что «Зенит» — «Урал». 
Но знаете, что вам скажу: Российская Премьер-Лига в этом сезоне особенно бо-
гата на удивительные результаты. Поэтому я решила снова изменить стратегию. 
Буду делать ставки, чтобы просто получать удовольствие от адреналина и азарта.  
А там будь что будет!
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Ставка Марии Орзул 
в Instagram @mashaorzul
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Топ-матчи 17 – 23 августа

Четыре последних «рурских дерби» заканчивались вничью (4:4, 1:1, 0:0 и 2:2).

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

2,85 3,55 2,40 0 2,04 0 1,70 3 1,75 2,10

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А. 1-Й ТУР
«Лацио» — «Наполи» #10309 18.08 СБ, 21:30

В трёх последних матчах между «Лацио» и «Наполи» было забито сразу 13 голов (в среднем 4,3 за игру).

«Лацио» не может обыграть «Наполи» уже шесть матчей подряд. Последняя победа датирована маем 2015-го.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

1,35 4,95 8,50 -1,5 1,95 1,5 1,90 3 1,90 1,80

ФРАНЦИЯ. ЛИГА 1. 2-Й ТУР
«Монако» — «Лилль» #9573 18.08 СБ, 21:00

Шесть раз подряд «Монако» и «Лилль» в очном противостоянии пробивали «тотал больше 2,5 голов».

«Монако» выиграл все последние пять матчей у «Лилля», забив в этих встречах 16 мячей (в среднем 3,2 за игру).

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

3,00 3,15 2,50 0 2,01 0 1,72 2,5 1,60 2,20

ИСПАНИЯ. ПРИМЕРА. 1-Й ТУР
«Валенсия» — «Атлетико» #7508 20.08 ПН, 21:00

«Валенсия» не может забить «Атлетико» уже четыре матча подряд. Последний раз это случалось в марте 2016-го.

В прошлом сезоне «Валенсия» заняла четвёртое место в Примере по количеству голов дома (36 мячей в 19 играх).

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

2,65 3,20 2,80 0 1,78 0 1,93 2,5 1,85 1,95

РОССИЯ. РПЛ. 4-Й ТУР
«Краснодар» — «Спартак» #5458 18.08 СБ, 19:00

Шесть очных встреч подряд минимум одна команда забивает два и более мячей.

«Краснодар» не может обыграть «Спартак» на протяжении шести официальных матчей.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

1,85 3,60 4,30 -1 2,45 1 1,55 3 1,75 2,05

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 2-Й ТУР
«Челси» — «Арсенал» #9376 18.08 СБ, 19:30

В восьми из десяти встреч между этими командами хотя бы один соперник уходил с поля без забитых мячей.

Оба лондонских дерби «Челси» и «Арсенала» в прошлом сезоне АПЛ завершились вничью.

В этом календарном году «Барселона» в Примере лишь дважды забила дома больше двух голов.

Р
ек

ла
м

а

на
 п

ра
ва

х р
ек

ла
м

ы



18 19

М Команда И В Н П М О

1 «ЗЕНИТ» 3 3 0 0 4-0 9

2 «СПАРТАК» 3 2 1 0 2-0 7

3 «ОРЕНБУРГ» 3 2 0 1 4-1 6

4 «КРАСНОДАР» 3 2 0 1 4-3 6

5 «РОСТОВ» 3 2 0 1 2-1 6

6 «УФА» 3 1 1 1 3-1 4

7 «АРСЕНАЛ» 3 1 1 1 3-2 4

8 «РУБИН» 3 1 2 1 3-3 4

9 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 3 1 1 1 1-3 4

10 «АХМАТ» 3 1 0 2 2-4 3

11 «АНЖИ» 3 1 0 2 1-4 3

12 «ДИНАМО» 3 0 3 0 2-2 3

13 ПФК ЦСКА 3 0 2 1 1-2 2

14 «ЛОКОМОТИВ» 3 0 2 1 0-1 2

15 «УРАЛ» 3 0 1 2 2-4 1

16 «ЕНИСЕЙ» 3 0 1 2 1-4 1

Футбол

Турнирная таблица

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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Россия. РПЛ. 4-й тур
Футбол Футбол
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раза «Анжи» встречался дома с «Оренбургом» и в обоих случаях 
добился победы. В ФНЛ-2014/15 (тогда оренбургский клуб ещё но-
сил название «Газовик») махачкалинцы выиграли 2:1, в Премьер-Ли-
ге-2016/17 – 1:0.

гостевую победу в своём дебютном сезоне-2016/17 в элите одержал 
«Оренбург» (при четырёх ничьих и 10 поражениях): он смог обыграть 
только безоговорочного аутсайдера «Томь» (2:1). В этом сезоне ко-
манда Владимира Федотова уже успела добиться успеха в гостях: 
«Крылья Советов» были разгромлены в Самаре со счётом 3:0.

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

3,40 3,10 2,35 1,65 1,35 1,35 0 2,23 0 1,59 2 1,90 1,80

#3517  17.08 ПТ, 19:30

«Анжи»

«Оренбург»
«Анжи Арена»
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1

3
матча без побед – самая продолжительная безвыигрышная серия 
армейцев под руководством Виктора Гончаренко. В этом сезоне 
ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и «Енисе-
ем» (1:1), а дома уступил «Ростову» (0:1). 

5
матчей из шести выиграл ЦСКА у «Арсенала» в РПЛ. Причём всегда 
побеждал дома. Трижды армейцы брали верх с крупным счётом – 
4:1 (на нейтральном поле МСА «Локомотив»), 3:0 и 6:0 (в последней 
игре 6 мая этого года). Единственная осечка была прошлой осенью 
в Туле, где красно-синие уступили 0:1.

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

1,72 3,60 5,30 1,14 1,26 2,25 -1 2,10 1 1,65 2 2,15 1,65

#9421 11.08 СБ, 16:30

ЦСКА 

«Арсенал» «ВЭБ Арена»
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1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,65 3,25 2,80 1,50 1,35 1,55 0 1,78 0 1,93 2,5 1,85 2,00

10

31
гол забил «Зенит» в домашних матчах прошлого чемпионата – 
больше любого другого клуба. А вот в сезоне-2018/19 в единствен-
ной встрече на своём поле сыграл малорезультативно – 1:0 с «Ар-
сеналом».
матчей провели соперники друг против друга после возвращения 
«Урала» в элитный дивизион в сезоне-2013/14. В каждой из этих 
встреч было забито как минимум два мяча (один раз – пять, в шести 
– по три, в трёх – по два).

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

1,33 5,00 10,50 1,04 1,16 3,50 -1,5 2,00 1,5 1,85 2 1,85 2,00

#2798  19.08 ВС, 19:00

«Зенит» 

«Урал»
Стадион «Санкт-Петербург»
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подряд домашние встречи выиграл «Ростов» у дебютантов Пре-
мьер-Лиги. Он трижды побеждал со счётом 2:0 («Уфу» в чемпиона-
те-2014/15, «СКА-Хабаровск» и «Тосно» – в прошлом сезоне), а в стар-
товом туре первенства-2016/17 взял верх над «Оренбургом» (1:0).

2

4

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

1,75 3,50 5,20 1,15 1,30 2,15 -1 2,30 1 1,60 2 1,85 1,85

#2879  19.08 ВС, 21:30

«Ростов» 

«Енисей»
«Ростов Арена»
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поражения на своём поле потерпел «Ростов» под руководством 
Валерия Карпина. После первого (1:2 в начале апреля от ЦСКА) 
дончане одержали дома четыре победы подряд и забили шесть 
безответных мячей. Второе состоялось в минувшем туре в игре  
с «Крыльями Советов» (0:1).

матчей проиграло «Динамо» «Уфе». Правда, после четырёх побед 
подряд (мячи 8:1) в прошлом чемпионате обе встречи завершились 
вничью – 1:1.

7

0

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

2,35 3,00 3,35 1,35 1,35 1,65 0 1,55 0 2,31 2 1,80 1,90

#2972   20.08 ПН, 19:30

«Динамо» 

«Уфа»
«Арена Химки»
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туров подряд динамовцы не проигрывают в Премьер-Лиге. В этом 
чемпионате они стартовали с трёх ничьих (в гостях – 0:0 с «Арсена-
лом» и 1:1 с «Уралом», дома – 1:1 с «Рубином»). Но зато в конце про-
шлого набрали 10 очков за четыре игры. При этом в гостях обыгра-
ли «СКА-Хабаровск» (1:0), «Тосно» (2:1) и «Спартак» (1:0).

#5458  18.08 СБ, 19:00

«Краснодар» 

«Спартак»
Стадион «Краснодар»
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мяча в прошлом чемпионате записал на свой счёт «Краснодар» в 
домашних встречах, а «Спартак» – на выезде. И если в родных сте-
нах больше краснодарцев забили четыре клуба, то больше красно-
белых в гостях – лишь «Локомотив» (26 голов). В очной же встрече 
в Краснодаре соперники забили пять голов: спартаковцы выигра-
ли с крупным счётом 4:1.

24

голов было забито в 14 предыдущих встречах между этими клуба-
ми в Премьер-Лиге (в среднем – по 3,5). Только в пяти матчах со-
перникам не удалось отличиться минимум трижды, и лишь дважды 
это случилось в Краснодаре.

49

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

2,75 3,10 2,85 1,45 1,35 1,50 0 1,83 0 1,88 2 1,90 1,85

1

мяч на двоих забили в этом сезоне «Крылья Советов» и «Локомо-
тив». Действующий чемпион России ни разу не отличился за четы-
ре встречи – 0:1 в дополнительное время с ЦСКА в матче за Супер-
кубок России, две нулевые ничьи в РПЛ (в гостях с «Уфой» и дома со 
«Спартаком») и поражение 0:1 в Оренбурге. Самарцы после домаш-
них 0:0 с ЦСКА и 0:3 с «Оренбургом» свой первый гол забили только в 
Ростове-на-Дону, где обыграли хозяев 1:0.

4
из 11 последних матчей между этими клубами в Премьер-Лиге за-
вершились нулевыми ничьими. А всего за это время соперники за-
били друг другу 16 голов (в среднем по 1,45). 

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

4,70 3,20 1,95 1,95 1,35 1,22 1 1,40 -1 2,75 2 1,90 1,85

#2750  19.08 ВС, 16:30

«Локомотив»

«Крылья 
 Советов»

 «Самара Арена»
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#9879 18.08 СБ, 21:30

«Ахмат» 

«Рубин» «Ахмат Арена»

минут «Ахмат» не пропускает в домашних матчах. Последним его 
ворота в Грозном поразил 11 марта защитник ЦСКА Сергей Игна-
шевич (армейцы выиграли 3:0). После этого грозненцы дома две 
встречи завершили нулевыми ничьими (со «СКА-Хабаровском» и 
«Уралом») и дважды выиграли со счётом 1:0 (у «Тосно» и «Енисея»).

382

матчей подряд выиграли грозненцы у «Рубина» в 2015-2017 годах –  
с общим счётом 8:2. Прервалась эта серия только 7 апреля этого 
года, когда казанцы на своём поле добились волевой победы 3:2.

5
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» * Общая сумма выигрыша, начиная с № 1 «Главной Ставки».

«Гладиаторы» оседлают «быков»

Следим за статистикой
Осипова!

В центральном матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» примет «Спартак». 
Обе команды идут в лидирующей группе турнирной таблицы, и ожидается бескомпромиссная 
битва. Наш эксперт Павел Осипов считает, что красно-белые смогут уехать из Краснодара  
со щитом, не уступив грозному сопернику на его поле.

Железное правило Павла Осипова — всесторонний анализ 
предстоящего события. Только взвесив максимальное количество 
факторов, можно сделать верный выбор. Работает ли этот подход? 
Выясняем, как смогла бы увеличиться сумма выигрыша, если бы по 
каждому совету Павла заключалось пари на тысячу рублей. 

«СПАРТАК» НАУЧИЛСЯ ИГРАТЬ В ГОСТЯХ

«КРАСНОДАР» СТАЛ ХУЖЕ ВЫСТУПАТЬ ДОМА

Июль 2018

Номер Матч Событие Коэффициент Исход Сумма

№43 «Локомотив» — «Спартак» Ф1 (0) 2,01 0:0 0

№44 «Рубин» — «Зенит» 1Х 1,70 0:1 -1 000

МАЙ

АПРЕЛЬ

МАРТ

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ 7 640 c

6 370 c

7 910 c

6 560 c

4 160 c

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

ИЮНЬ 3 460 c

ИЮЛЬ

АВГУСТ

3 160 c

2 160 c
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«КРАСНОДАР» — «СПАРТАК»

Ф2 (0) 1,88
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данные предоставлены БК «Лига Ставок»

матч на полях соперников в РПЛ из 12 последних проиграли крас-
но-белые – в Екатеринбурге. В то же время выиграли половину из 
этих встреч (шесть).

1

голов в четырёх последних гостевых матчах прошлого сезона 
забили спартаковцы – с «Рубином» (2:1), «Анжи» (4:1), «Уфой» (1:2) и 
«Амкаром» (2:0). Правда, не смогли отличиться в единственной игре 
на поле соперника в новом чемпионате (нулевая ничья с «Локо»).

9 

побед на своём поле одержал в прошлом сезоне «Краснодар». В шести 
первых чемпионатах в Премьер-Лиге (2011/12–2016/17) он неизменно вы-
игрывал дома 8-10 матчей.

7

гостевых поражения потерпел «Спартак» в прошлом чемпионате: 
в августе более года назад – от «Зенита» (1:5) и ЦСКА (1:2), в апреле 
– от «Урала» (1:2). Реже красно-белых на выезде уступали только ар-
мейцы с питерцами (по два раза).

3

мячей пропустил в трёх стартовых турах чемпионата-2018/19 
«Спартак». Подобное произошло с ним в российской истории в пя-
тый раз: такие же «сухие» серии были у красно-белых в чемпиона-
тах-1992, 1997, 1999 и 2002.

0

раза за время выступлений в элитном дивизионе краснодарцы проигры-
вали первые домашние матчи чемпионата – «Зениту»-2013/14 (1:2) и «Спар-
таку»-2015/16 (0:1). Правда, между этими поражениями в сезоне-2014/15 
«быки» стартовали на своём поле с разгрома красно-белых (4:0).

2

чемпионата подряд «Краснодар» не выигрывает в четвёртом туре. 
Дома он неизменно играл вничью 1:1 – с «Кубанью» (2015/16) и «Уралом» 
(2017/18). А в гостях два года назад уступил как раз «Спартаку» (0:2).

3

ПРОТИВОСТОЯНИЕ  
В ПОЛЬЗУ КРАСНО-БЕЛЫХ

раза за 14 очных встреч в Премьер-Лиге «Краснодар» обы-
грал спартаковцев – в 2014-2015 годах с общим счётом 11:1. 
Примечательно, что это была серия из трёх побед: дома 
«быки» дважды победили 4:0, а в Москве – выиграли 3:1.

3

матчей с тех пор «Спартак» не уступает краснодарцам 
(пять побед и ничья). Всего он выиграл у этого соперника  
10 встреч.

6

игр кряду спартаковцы забивают «Краснодару» как ми-
нимум два гола (всего 13 – по 2,6 в среднем за матч).

5

победы в семи гостевых встречах одержал «Спартак» над 
«быками». А в прошлом чемпионате впервые обыграл «Крас-
нодар» на его поле с крупным счётом (4:1).

4домашних поражения в прошлом сезоне потерпел «Краснодар». Больше 
было только у пяти клубов – «Рубина» (пять), «Амкара», «Анжи», «Тосно» (по 
восемь) и «СКА-Хабаровска» (девять). «Быки» уступили на своём поле «Зе-
ниту» (0:2), ЦСКА (0:1), «Спартаку» (1:4) и «Уфе» (0:1).

4
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Турнирная таблица 
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Англия. Премьер-Лига. 2-й тур

#9318 18.08 СБ, 17:00 «ТОТТЕНХЭМ» — «ФУЛХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,20 6,75 13,75 1,05 1,09 4,95 -2 1,90 2 1,90 3,5 1,75 2,10

#9291 18.08 СБ, 14:30 «КАРДИФФ» — «НЬЮКАСЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,55 3,15 2,90 1,40 1,35 1,45 0 1,74 0 1,98 2 2,15 1,70

#9319 18.08 СБ, 17:00 «ЭВЕРТОН» — «САУТГЕМПТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,25 3,15 1,40 1,30 1,65 0 1,61 0 2,19 2,5 1,80 2,10

#9321 18.08 СБ, 17:00 «ВЕСТ ХЭМ» — «БОРНМУТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,15 3,30 3,50 1,35 1,30 1,75 0 1,51 0 2,40 2,5 1,75 2,10

#9322 18.08 СБ, 17:00 «ЛЕСТЕР» — «ВУЛВЕРХЕМПТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,50 4,35 1,18 1,27 1,90 -1 2,55 1 1,50 2,5 1,90 1,95

#9376 18.08 СБ, 19:30 «ЧЕЛСИ» — «АРСЕНАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,60 4,30 1,25 1,30 2,00 -1 2,45 1 1,55 3 1,75 2,05

#2412 19.08 ВС, 18:00 «БРАЙТОН» — «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,25 3,60 1,70 2,20 1,25 1,18 1 1,65 -1 2,25 2,5 1,85 2,00

#6924 19.08 ВС, 15:30 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «ХАДДЕРСФИЛД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,14 8,50 17,75 1,03 1,06 6,50 -2,5 2,10 2,5 1,75 3,5 1,90 1,95

#9317 19.08 ВС, 15:30 «БЁРНЛИ» — «УОТФОРД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,40 3,15 3,15 1,40 1,35 1,60 0 1,64 0 2,13 2,5 1,65 2,35

#4373 20.08 ПН, 22:00 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» — «ЛИВЕРПУЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,75 4,20 1,55 2,38 1,20 1,11 1 1,90 -1 1,90 3 1,85 1,95

М Команда И В Н П М О

1 «ЛИВЕРПУЛЬ» 1 1 0 0 4-0 3

2 «ЧЕЛСИ» 1 1 0 0 3-0 3

3 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 1 1 0 0 2-0 3

4 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 1 1 0 0 2-0 3

5 «УОТФОРД» 1 1 0 0 2-0 3

6 «БОРНМУТ» 1 1 0 0 2-0 3

7 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 1 1 0 0 2-1 3

8 «ТОТТЕНХЭМ» 1 1 0 0 2-1 3

9 «ЭВЕРТОН» 1 0 1 0 2-2 1

10 «ВУЛВЕРХЕМПТОН» 1 0 1 0 2-2 1

11 «БЁРНЛИ» 1 0 1 0 0-0 1

12 «САУТГЕМПТОН» 1 0 1 0 0-0 1

13 «НЬЮКАСЛ» 1 0 0 1 1-2 0

14 «ЛЕСТЕР» 1 0 0 1 1-2 0

15 «АРСЕНАЛ» 1 0 0 1 0-2 0

16 «ФУЛХЭМ» 1 0 0 1 0-2 0

17 «КАРДИФФ» 1 0 0 1 0-2 0

18 «БРАЙТОН» 1 0 0 1 0-2 0

19 «ХАДДЕРСФИЛД» 1 0 0 1 0-3 0

20 «ВЕСТ ХЭМ» 1 0 0 1 0-4 0

групповой этап 
Лиги чемпионов

групповой этап 
Лиги Европы

зона вылета

Р
ек
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а
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Футбол

БИТВА   НЕДЕЛИ#9376  18.08 СБ, 19:30

«ЧЕЛСИ» «АРСЕНАЛ»

Звезда 
Эден Азар

Звезда 
Пьер-Эмерик Обамеянг

По моим ощущениям, будет весёлый футбол: так как и в 
«Челси», и в «Арсенале» сейчас идёт перестройка. Но Ма-
урицио Сарри играет в более атакующий футбол, и его ко-
манда выглядит сейчас помощнее, тем более играет дома. 
«Арсенал» же в стартовой встрече против «Манчестер 
Сити» предстал сырым. Поэтому моя ставка – победа «Чел-
си» со счётом 2:1 с коэффициентом 8,25. 

«Челси» безусловно фаворит встречи. У обеих команд сменились тренеры, но 
по составу «аристократы» намного сильнее, трансферную кампанию они про-
вели мощнее, да и по игре преимущество на их стороне. Не добавляет уве-
ренности фанатам «Арсенала» и стартовый матч сезона против «Манчестер 
Сити». Думаю, футбол будет закрытым, у команд хорошие оборонительные 
линии, плюс ко всему на старте важен результат, а не качество игры. Ставлю 
на победу «Челси» плюс тотал меньше 2,5 с коэффициентом 4,55.

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

ПЕТР ФИЛЬКИН
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»

«Челси» выиграет в «низовом» матче»

Тренер
Маурицио Сарри

Тренер
Унаи Эмери

Календарь АПЛ оказался не слишком милостив к «Арсеналу». После 
стартового матча против действующего чемпиона «Манчестер Сити» 
команда Унаи Эмери отправляется в гости к «Челси» Маурицио Сарри. 
Смогут ли «канониры» зацепить на «Стэмфорд Бридж» хотя бы ничью, 
или начнут сезон с двух поражений подряд?

4,303,601,85
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

11.08.2018 АПЛ «Хаддерсфилд» — «Челси» 0:3

07.08.2018 МКЧ «Челси» — «Лион» 1:0 (0:0)*

05.08.2018 СК «Челси» — «Манчестер Сити» 0:2

01.08.2018 МКЧ «Челси» — «Арсенал» 1:2 (1:1)*

28.07.2018 МКЧ «Челси» — «Интер» 2:1 (1:1)*

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

12.08.2018 АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 0:2

04.08.2018 ТМ «Арсенал» — «Лацио» 2:0

01.08.2018 МКЧ «Челси» — «Арсенал» 1:2 (1:1)*

28.07.2018 МКЧ «Арсенал» — «ПСЖ» 5:1

26.07.2018 МКЧ «Атлетико» — «Арсенал» 2:1 (1:1)*

2:1
8,25

1:0
8,50

2:0
9,00

НА «СТЭМФОРД БРИДЖ»

Вступив в официальную группу БК «Лига Ставок»  
«ВКонтакте», вы получите возможность стать  
экспертом «Главной Ставки»

Дата Турнир Р

01.08.2018 МКЧ 1:2 (1:1)* (н)

24.01.2018 КФЛ 1:2 (г)

10.01.2018 КФЛ 0:0 (д)

03.01.2018 АПЛ 2:2 (г)

17.09.2017 АПЛ 0:0 (д)

История противостояния
«Жду весёлого и зрелищного матча»
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Футбольный комментатор,  

посол бренда БК «Лига Ставок»:
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»*  В скобах основное время. Коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок». 

Точный счёт в матче (в основное время)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

* Линии на чемпионство «Жироны», «Вальядолида», «Леванте»,  
«Алавеса», «Уэски», «Райо Вальекано» и «Леганеса» отсутствуют.

Испания. Примера. 1-й тур

#7275 17.08 ПТ, 23:15 «БЕТИС» — «ЛЕВАНТЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,75 4,75 1,22 1,25 2,15 -1 2,25 1 1,60 2,5 1,90 1,95

#7518 17.08 ПТ, 21:15 «ЖИРОНА» — «ВАЛЬЯДОЛИД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,50 4,70 1,22 1,30 2,05 -1 2,45 1 1,50 2,5 1,65 2,10

#7578 18.08 СБ, 19:15 «СЕЛЬТА» — «ЭСПАНЬОЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,90 3,40 4,40 1,25 1,30 1,95 -1 2,60 1 1,45 2 2,15 1,65

#7601 18.08 СБ, 21:15 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» — «РЕАЛ СОСЬЕДАД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,00 3,40 3,95 1,30 1,30 1,90 -1 2,75 1 1,40 2,5 1,70 2,05

#7283 18.08 СБ, 23:15 «БАРСЕЛОНА» — «АЛАВЕС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,10 9,50 25,00 - 1,03 6,25 -2,5 1,95 2,5 1,85 3,5 1,85 1,90

#7256 19.08 ВС, 19:15 «ЭЙБАР» — «УЭСКА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,85 5,00 1,20 1,25 2,25 -1 2,10 1 1,65 2,5 1,90 1,85

#7508 20.08 ПН, 21:00 «ВАЛЕНСИЯ» — «АТЛЕТИКО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,00 3,15 2,50 1,55 1,35 1,45 0 2,01 0 1,72 2,5 1,60 2,20

#7608 19.08 ВС, 23:15 «РЕАЛ» — «ХЕТАФЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,22 6,50 13,25 1,01 1,08 4,10 -2 2,00 2 1,75 3 1,95 1,80

#7614 19.08 ВС, 21:15 «РАЙО ВАЛЬЕКАНО» — «СЕВИЛЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,35 3,55 2,10 1,75 1,30 1,35 0 2,37 0 1,53 2,5 2,00 1,75

#7276 20.08 ПН, 23:00 «АТЛЕТИК» — «ЛЕГАНЕС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,45 5,00 1,20 1,30 2,10 -1 2,40 1 1,55 2 2,05 1,70

Р
ек
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м

а

Кто выиграет  
Испанскую Примеру?*

#2908 «Барселона» 1,77

#2909 «Реал» 2,30

#2944 «Атлетико» 13,00

#2958 «Валенсия» 85,00

#2962 «Севилья» 125,00

#2996 «Вильярреал» 200,00

#3021 «Атлетик» 350,00

#3027 «Реал Сосьедад» 350,00

#3006 «Бетис» 500,00

#3028 «Сельта» 999,00

#3045 «Хетафе» 999,00

#3163 «Эйбар» 999,00

#2906 «Эспаньол» 999,00
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Италия. Серия А. 1-й тур

#10309 18.08 СБ, 21:30 «ЛАЦИО» — «НАПОЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,85 3,55 2,40 1,60 1,30 1,45 0 2,04 0 1,70 3 1,75 2,10

#9761 18.08 СБ, 19:00 «КЬЕВО» — «ЮВЕНТУС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

11,50 5,50 1,30 3,95 1,14 1,06 1,5 2,00 -1,5 1,85 2,5 2,10 1,75

#10314 19.08 ВС, 19:00 «ТОРИНО» — «РОМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,55 3,50 2,10 1,80 1,30 1,35 0 2,51 0 1,47 2,5 2,00 1,80

#9762 19.08 ВС, 21:30 «БОЛОНЬЯ» — СПАЛ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,15 3,45 1,35 1,35 1,70 0 1,55 0 2,32 2 2,20 1,70

#10310 19.08 ВС, 21:30 «МИЛАН» — «ДЖЕНОА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 3,95 6,25 1,15 1,25 2,50 -1 1,95 1 1,85 2,5 1,85 2,00

#4618 19.08 ВС, 21:30 «ПАРМА» — «УДИНЕЗЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,20 3,15 1,40 1,35 1,65 0 1,62 0 2,17 2,5 1,70 2,20

#10308 19.08 ВС, 21:30 «ЭМПОЛИ» — «КАЛЬЯРИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,15 3,30 3,55 1,35 1,30 1,75 0 1,50 0 2,43 2,5 1,80 2,10

#10312 19.08 ВС, 21:30 «САССУОЛО» — «ИНТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,25 3,95 1,65 2,20 1,22 1,13 1 1,75 -1 2,10 2,5 2,00 1,80

#10311 19.08 ВС, 21:30 «САМПДОРИЯ» — «ФИОРЕНТИНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,55 3,30 2,80 1,45 1,30 1,55 0 1,76 0 1,96 2,5 1,85 1,95

#2618 20.08 ПН, 21:30 «АТАЛАНТА» — «ФРОЗИНОНЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 4,55 8,50 1,10 1,18 3,10 -1 1,65 1 2,25 2,5 1,90 1,95

Р
ек

ла
м

а

Кто выиграет  
Итальянскую Серию А?*

#1847 «Ювентус» 1,40

#1917 «Наполи» 6,50

#2114 «Интер» 7,00

#2817 «Рома» 7,50

#3921 «Милан» 18,00

#4064 «Лацио» 75,00

#4147 «Аталанта» 200,00

#4154 «Фиорентина» 250,00

#6702 «Сампдория» 350,00

#6802 «Торино» 350,00

#6805 «Сассуоло» 500,00

#6808 «Дженоа» 500,00

* Линии на чемпионство «Кьево», «Болоньи», СПАЛ, «Пармы», 
«Удинезе», «Эмполи», «Кальяри» и «Фрозиноне» отсутствуют.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Франция. Лига 1. 1-й тур

#9571 18.08 СБ, 18:00 «ГЕНГАМ» — «ПСЖ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

12,50 6,00 1,22 4,35 1,12 1,05 2 1,70 -2 2,05 3 1,85 1,85

#9569 17.08 ПТ, 21:45 «РЕЙМС» — «ЛИОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,50 3,80 1,65 2,35 1,25 1,16 1 1,75 -1 1,95 3 1,75 1,95

#9568 18.08 СБ, 21:00 «ДИЖОН» — «НАНТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,85 3,15 2,55 1,55 1,35 1,45 0 1,99 0 1,74 2,5 1,70 2,10

#9570 18.08 СБ, 21:00 «АМЬЕН» — «МОНПЕЛЬЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,20 3,00 2,40 1,60 1,35 1,35 0 2,17 0 1,62 2 1,95 1,75

#9573 18.08 СБ, 21:00 «МОНАКО» — «ЛИЛЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 4,95 8,50 1,09 1,16 3,30 -1,5 1,95 1,5 1,90 3 1,90 1,80

#5287 18.08 СБ, 21:00 «КАН» — «НИЦЦА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,55 3,10 2,90 1,45 1,35 1,55 0 1,74 0 1,99 2,5 1,65 2,20

#5028 19.08 ВС, 18:00 «ТУЛУЗА» — «БОРДО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,65 3,15 2,75 1,50 1,35 1,50 0 1,83 0 1,88 2,5 1,65 2,20

#9575 19.08 ВС, 16:00 «СТРАСБУР» — «СЕНТ-ЭТЬЕНН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,20 3,15 2,30 1,65 1,35 1,40 0 2,17 0 1,62 2,5 1,70 2,15

#5299 18.08 СБ, 21:00 «РЕНН» — «АНЖЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,60 4,75 1,20 1,25 2,10 -1 2,30 1 1,55 2,5 1,65 2,15

#9576 19.08 ВС, 22:00 «НИМ» — «МАРСЕЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,15 3,50 1,85 1,95 1,30 1,25 1 1,50 -1 2,40 3 1,70 2,05

Р
ек

ла
м

а

М Команда И В Н П М О

1 «МАРСЕЛЬ» 1 1 0 0 4-0 3

2 «ПСЖ» 1 1 0 0 3-0 3

3 «ЛИЛЛЬ» 1 1 0 0 3-1 3

4 «МОНАКО» 1 1 0 0 3-1 3

5 «СТРАСБУР» 1 1 0 0 2-0 3

6 «ЛИОН» 1 1 0 0 2-0 3

7 «НИМ» 1 1 0 0 4-3 3

8 «СЕНТ-ЭТЬЕНН» 1 1 0 0 2-1 3

9 «ДИЖОН» 1 1 0 0 2-1 3

10 «РЕЙМС» 1 1 0 0 1-0 3

11 «АНЖЕ» 1 0 0 1 3-4 0

12 «ГЕНГАМ» 1 0 0 1 1-2 0

13 «МОНПЕЛЬЕ» 1 0 0 1 1-2 0

14 «НИЦЦА» 1 0 0 1 0-1 0

15 «НАНТ» 1 0 0 1 1-3 0

16 «РЕНН» 1 0 0 1 1-3 0

17 «АМЬЕН» 1 0 0 1 0-2 0

18 «БОРДО» 1 0 0 1 0-2 0

19 «КАН» 1 0 0 1 0-3 0

20 «ТУЛУЗА» 1 0 0 1 0-4 0

групповой этап 
Лиги чемпионов

квалификация 
Лиги чемпионов

групповой этап 
Лиги чемпионов

переходный турнир

зона вылета
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Эдуарду 
(19.09.1982)

Опытнейший португальский голкипер 
летом пополнил ряды «Витесса», кото-
рым с этого сезона руководит Леонид 
Слуцкий. Пока российский специалист 
только приступил к постройке команды, 
а потому у 35-летнего ветерана почти  
в каждой встрече немало работы. Вот и 
в гостях у «Херенвена» ему придётся по-
трудиться на славу, чтобы «Витесс» вер-
нулся домой с очками. Впрочем, клуб из 
Арнема уже восемь личных встреч кряду 
не знает горечи поражений.

Дева

«Херенвен» — «Витесс»

1,50

Диего Коста 
(07.10.1988)

«Атлетико» предстоит начать сезон  
в гостях у «Валенсии», и такому раскла-
ду сложно завидовать. В то же время 
мадридцы не только набрали десять 
очков в последних четырёх личных 
встречах, но и ни разу не пропустили. 
Правда, Диего Коста те матчи отыграл 
всухую, не отметившись даже резуль-
тативными передачами. Даже если 
29-летний форвард вновь не сможет 
отличиться, его команда увезёт с «Ме-
стальи» хотя бы очко.

Весы

«Валенсия» — «Атлетико»

1,45

Килиан Мбаппе 
(20.12.1998)

В апреле «ПСЖ» вместе с французским 
вундеркиндом с большим трудом ушёл 
от поражения в домашнем матче с «Ген-
гамом» (2:2). После трёх побед в личных 
встречах подряд с общим счётом 11:2 та-
кой результат смотрелся как сенсацион-
ный. Но это было скорее исключение из 
правил, которого не стоит ждать в этот 
раз, пусть матч для парижан будет вы-
ездной. На свежести в начале сезона ко-
манда Тома Тухеля должна сыграть ре-
зультативно.

Стрелец

1,95

Джефферсон Фарфан 
(26.10.1984)
«Локомотив» наверняка жаждет покви-
таться с «Крыльями Советов» за пора-
жение в 1/16 финала последнего Кубка 
России (2:3). Перуанец тогда не играл, 
но не самый убедительный старт сезо-
на в его исполнении добавляет мотива-
ции и ему. В конце концов, железнодо-
рожники уже пустили лидеров в отрыв, 
поэтому терять очки даже в гостях у но-
вичка РПЛ никак нельзя. Чемпион обя-
зан побеждать!

Скорпион

1,90
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Лионель Месси 
(24.06.1987)

«Барселона» одержала над «Алаве-
сом» четыре победы подряд с общим 
счётом 13:2, и в каждом случае арген-
тинский форвард отличался хотя бы 
раз. Два года назад баскам чудом уда-
лось увезти с «Ноу Кам» три очка (2:1), 
но никто не верит, что они смогут по-
вторить этот успех. Тот же Месси, не-
удачно отыгравший на ЧМ-2018, изго-
лодался до побед, а клуб из Витории –  
один из его любимых «клиентов». 

Рак

«Барселона» — «Алавес»

1,95Ф1 (-2,5) 

Х2 

Бранислав Иванович 
(22.02.1984)

Капитан и самый опытный игрок «Зенита» 
станет опорой Сергея Семака в нынеш-
нем сезоне. Впрочем, в домашней встре-
че с «Уралом» сверхусилий от ветерана 
и его партнёров не должно потребовать-
ся. Петербуржцы ещё ни разу в истории  
не проигрывали клубу из Екатеринбурга, 
который в 15 матчах всего дважды заце-
пился за ничью. Первую победу «Урала» 
над «Зенитом» придётся отложить как ми-
нимум до второго круга.

Рыбы

«Зенит» — «Урал»

2,00

П2 

К2 ИТБ 2,5 

Ф1 (-1,5)

Маурицио Сарри 
(10.01.1959)

Первая серьёзная проверка ново-
го главного тренера «Челси» ждёт уже  
во втором туре АПЛ – лондонское дерби 
с «Арсеналом». Между тем, «аристокра-
ты» не могут одолеть принципиального 
соперника на протяжении шести матчей, 
пусть четыре из них закончились вни-
чью. Сложно предсказывать результат 
встречи команд, сменивших недавно на-
ставников, но наверняка нас ждёт упор-
ная борьба, в которой всё решат один-
два точных удара.

Козерог

«Челси» — «Арсенал»

2,10

Криштиану Роналду 
(05.02.1985)

Внимание всего мира теперь приковано 
к Турину, куда летом перебрался лучший 
игрок современности. В Кьево, где с боль-
шой долей вероятности состоится дебют 
португальца, наблюдается сумасшедший 
ажиотаж. В такой атмосфере «Ювентус» 
просто не имеет права упустить очки, тем 
более это не случалось на протяжении 
пяти матчей. Туринцы и без Роналду обы-
грывали «Кьево», а с ним их шансы воз-
росли ещё больше. 

Водолей

1,85

Тибо Куртуа 
(11.05.1992)

Переход бельгийского голкипера из 
«Челси» в «Реал» стал одним из самых 
громких в летнее межсезонье. Для ма-
дридцев он станет отличным усилени-
ем, но матчи с «Хетафе» традиционно 
складываются неудачно для голкипе-
ров столичной команды. Вот уже пять 
личных встреч с соседями кряду «Реал» 
не может сохранить ворота в неприкос-
новенности. Пусть он и одержал победы 
во всех, но как минимум один мяч обяза-
тельно пропускал.

Телец

2,10
«Реал» — «Хетафе»

Луис Адриано 
(12.04.1987)

31-летний бразилец стал главным геро-
ем последнего матча между «Спарта-
ком» и «Краснодаром». Красно-белые 
тогда разгромили «быков» в гостях (4:1), 
а форвард отметился дублем и резуль-
тативной передачей. В этот раз встреча 
обещает быть не менее результативной, 
тем более Адриано оправился от трав-
мы и постепенно набирает форму. Сто-
личному клубу и его лидеру по силам 
вновь огорчить конкурента.

Овен

2,50
«Краснодар» — «Спартак»

«Крылья Советов» — «Локомотив»

«Генгам» — «ПСЖ»

Абель Эрнандес 
(08.08.1990)

В свете неудачного старта ЦСКА в чем-пионате России на уругвайского фор-варда возлагаются большие надежды. У армейцев проблемы, прежде всего, с созиданием, и для их устранения нови-чок и приобретался. Но всё же Эрнан-дес слишком мало времени находится в команде, чтобы она резко повысила результативность. Крепкому «Арсена-лу» вполне по силам не дать москвичам развернуться.

Лев

1,65
ЦСКА — «Арсенал»
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Паскаль Грос 
(15.06.1991)

27-летний немец из «Брайтона» стал ав-
тором победного гола в ворота «Манче-
стер Юнайтед» в конце минувшего ро-
зыгрыша АПЛ (1:0). Те три очка очень 
помогли «чайкам» в борьбе за сохране-
ние прописки, а теперь команды вновь 
встретятся на «Фалмере», но уже в рам-
ках второго тура. Судя по тому, что  
в предыдущих трёх личных встречах 
команды забили всего четыре мяча, 
ждать результативного футбола не при-
ходится.

Близнецы

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»

1,80

Ф2 (-1,5)

Обе забьют 

К2 ИТБ 1,5 

ТМ 2,5 

ТМ 2,5 Х2 

ТМ 2,5 

Ф1 (-2,5) 
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О чём говорят соцсети
На минувшей неделе спортивный мир подарил россыпь ярких событий, на которые живо отреагировало интернет-
сообщество. Самые креативные из постов и мемов — в нашем традиционном обзоре.

орфография и пунктуация авторов сохранены

Мы вам покажем!

Подробнее о других трансляциях 
читайте на сайте www.ligastavok.ru

Новый футбольный сезон — новые  
трансляции ведущих европейских лиг  
для гостей клубов БК «Лига Ставок»  
и клиентов сайта www.ligastavok.ru. Ф
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ГЛАВНЫЙ МАТЧ
#7508 «Валенсия» — «Атлетико»

20.08 ПН, 21:00

2,503,153,00
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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17 августа (пятница)
Нидерланды. Эредивизи. 1-й тур
21:00 «Гронинген» — «Виллем II»

Испания. Примера. 1-й тур
21:15 «Жирона» — «Вальядолид»
23:15 «Бетис» — «Леванте»

Франция. Лига 1. 2-й тур
21:45 «Реймс» — «Лион»

18 августа (суббота)
Россия. ФНЛ. 7-й тур
08:00 «Луч» — «Краснодар-2»
15:00 «Томь» — «Армавир»
15:00 «Тюмень» — «Сибирь»
16:00 «Шинник» — «Зенит-2»
18:00 «Авангард» — «Балтика»
18:00 «Тамбов» — «Мордовия»
18:00 «Факел» — «Химки»
18:00 «Чертаново» — «СКА-Хабаровск»
19:00 «Сочи» — «Нижний Новгород»

Франция. Лига 1. 2-й тур
18:00 «Генгам» — «ПСЖ»
21:00 «Амьен» — «Монпелье»
21:00 «Дижон» — «Нант»
21:00 «Кан» — «Ницца»
21:00 «Монако» — «Лилль»
21:00 «Ренн» — «Анже»

Испания. Примера. 1-й тур
19:15 «Сельта» — «Эспаньол»
21:15 «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»
23:15 «Барселона» — «Алавес»

Нидерланды. Эредивизи. 2-й тур
19:30 «Бреда» — «Де Графсхап»
19:30 «Венло» — «Аякс»
21:45 «Фортуна» — ПСВ
21:45 «Хераклес» — «Ден Хааг»

19 августа (воскресенье)
Нидерланды. Эредивизи. 2-й тур
13:15 «Утрехт» — «Зволле»

15:30 «Фейеноорд» — «Эксельсиор»
15:30 «Эммен» — АЗ
17:45 «Херенвен» — «Витесс»
17:45 АЗ — НАК

Франция. Лига 1. 2-й тур
16:00 «Страсбур» — «Сент-Этьенн»
18:00 «Тулуза» — «Бордо»
22:00 «Ним» — «Марсель»

Россия. ФНЛ. 7-й тур
16:30 «Спартак-2» — «Ротор»

Испания. Примера. 1-й тур
19:15 «Эйбар» — «Уэска»
21:15 «Райо Вальекано» — «Севилья»
23:15 «Реал» — «Хетафе»

20 августа (понедельник)
Испания. Примера. 1-й тур
21:00 «Валенсия» — «Атлетико»
23:00 «Атлетик» — «Леганес»



«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.
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«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.
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Ф
ото: БК «Лига Ставок»

Фото: БК «Лига Ставок»

21:15 Футбол. РПЛ. «Ахмат» — «Рубин»

22:10 «Новости спорта»

19 августа, воскресенье
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
15:35 «Новости спорта»
16:25 Футбол. РПЛ. «Крылья Советов» — 

«Локомотив»
17:55 Футбол. АПЛ. «Брайтон» — 

«Манчестер Юнайтед»
18:55 Футбол. РПЛ. «Зенит» — «Урал»

21:25 Футбол. РПЛ. «Ростов» — «Енисей»

22:10 «Новости спорта»

20 августа, понедельник
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
19:25 Футбол. РПЛ. «Динамо» — «Уфа»

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

21 августа, 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

17 августа, пятница
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
19:25 Футбол. РПЛ. «Анжи» — 

«Оренбург»
22:10 «Новости спорта»

18 августа, суббота
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
16:25 Футбол. РПЛ. ЦСКА — «Арсенал» 

18:30 Футбол. РПЛ. «Краснодар» — 
«Спартак»

22 августа, 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

23 августа, 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



Где найти журнал «Главная Ставка»
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. 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. Багратионовская
пр. Багратионовский, д.7, корп.2
м. Пионерская 
ул. Малая Филёвская, д.13
ул. Малая Филёвская, д.30
м. Смоленская 
ул. Новый Арбат, д.17, стр.1
м. Студенческая
ул. Можайский вал, д.10
м. Белорусская 
ул. Лесная, д.3
пл. Тверская застава, д.2
м. Добрынинская 
ул. Б. Серпуховская, д.8/7, стр.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 
ул. Вильнюсская, д.3а
пр-т Новоясеневский, вл.3а, стр.5

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
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. 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
м. Улица Скобелевская
б-р Адмирала Ушакова, д.7
ул. 1-я Мелитопольская, д.2а
МЦК Крымская 
ул. Большая Черёмушкинская, д.1
МЦК Соколиная Гора 
пр-т Будённого, д.18б

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
б-р Жулебинский, д.26
ул. Авиаконструктора Миля, д.4а
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. Улица 1905 года 
ш. Звенигородское, д.2, стр.2
м. Марксистская 
ул. Таганская, д.32/1, стр.1
м. Новогиреево 
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. Алтуфьево 
ш. Алтуфьевское, д.93в
м. Бибирево 
ул. Костромская, д.17 
м. Аннино 
ш. Варшавское, д.143а
м. Бульвар Дмитрия Донского 
б-р Дмитрия Донского, д.8
м. Менделеевская 
ул. Новослободская, д.26, стр.1
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

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
м. Проспект Вернадского
ул. Раменки, д.5
м. Сокольники
пл. Сокольническая, д.9а
м. Тропарёво 
ул. Островитянова, д.7
м. Университет 
пр-т Ломоносовский, д.23а, стр.1
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. Мастеркова, д.4
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. Маяковская 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1
м. Орехово 
ул. Бирюлёвская, д.17
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. 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

Российская Премьер-Лига
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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