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Футбол

Топ-матчи 1–7 июля
№ Матч Дата и время 1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

НОРВЕГИЯ. ЭЛИТСЕРИЯ

#9931 «Бранн» — «Волеренга» 02.07 ВС, 21:00 1,65 3,60 4,63 0 1,27 0 3,43 2,5 1,97 1,75
«Бранн» в текущем сезоне ни разу не проиграл дома.
«Волеренга» в нынешнем розыгрыше чемпионата Норвегии ни разу не сыграла вничью на выезде.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

НОРВЕГИЯ. ЭЛИТСЕРИЯ

#9933 «Кристиансунн» — «Русенборг» 03.07 ПН, 20:00 5,07 3,69 1,58 0 3,75 0 1,23 2,5 1,85 1,85
«Кристиансунн» не проигрывает в последних шести домашних матчах кряду. 
«Русенборг» в текущем сезоне меньше всех пропустил в гостях — три мяча в семи играх. ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

ШВЕЦИЯ. АЛЛСВЕНСКАН

#1011 «Мальмё» — АФК «Эскильстуна» 01.07 СБ, 17:00 1,17 6,09 11,87 -1,5 1,56 1,5 2,32 3,5 1,65 2,12
«Мальмё» в текущем розыгрыше чемпионата Швеции дома проиграл только один раз. 
АФК «Эскильстуна» в нынешнем сезоне сумел набрать лишь одно очко в гостевых матчах.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

ШВЕЦИЯ. АЛЛСВЕНСКАН

#1013 «Эребру» — «Норрчёпинг» 02.07 ВС, 18:30 3,23 3,43 2,00 0 2,4 0 1,51 2,5 2,26 1,57
«Эребру» в последних трёх играх чемпионата Швеции пропустил один мяч. 
«Норрчёпинг» не проигрывает на протяжении десяти матчей подряд.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

КИТАЙ. СУПЕРЛИГА

#1919 «Тяньцзинь Сунцзянь» — 
«Гуанчжоу Эвергранд» 02.07 ВС, 14:35 4,16 3,47 1,75 1 1,55 -1 2,30 3,5 1,44 2,61

Из пяти последних матчей «Тяньдзынь Сунцзянь» в китайской Суперлиги четыре закончились их победой.
«Гуанчжоу Эвергранд» одержал десять побед подряд в текущем сезоне китайской Суперлиги.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

КИТАЙ. СУПЕРЛИГА

#1893 «Хэбэй Чайна Фортун» — 
«Шаньдун Лунэн» 01.07 СБ, 14:35 2,08 3,24 3,21 0 1,57 0 2,26 2,5 1,96 1,76

«Хэбэй Чайна Фортун» выиграл все шесть домашних матчей китайской Суперлиги в нынешнем сезоне.
«Шаньдун Лунэн» забивал во всех встречах текущего чемпионата Китая. ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

Футбол
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8 Ролан Гусев: «Россия проведёт  
лучший чемпионат мира в истории»
Трёхкратный чемпион России, 
обладатель Кубка УЕФА и лучший 
футболист страны 2003 года подвёл 
итоги выступления сборной России 
на Кубке конфедераций, восхитился 
организацией турнира и уже сегодня 
рискнул предположить, какой будет 
тройка призёров начинающегося сезона 
РФПЛ. Всё это — в эксклюзивном  
интервью «Главной Ставке»!

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

6 Криштиану Роналду: 
в Россию с любовью
Кубка конфедераций стоило 
ждать долгие шесть с половиной 
лет! Российские зрители увидели 
роскошный спортивный спектакль 
в исполнении мировой звезды 
Криштиану Роналду. С нетерпением 
ждём чемпионата мира в следующем 
году, а пока наслаждаемся лучшими 
кадрами матча Россия — Португалия  
в эксклюзивном фоторепортаже  
со стадиона «Спартак»!

ГЛАВНЫЙ РЕПОРТАЖ

20 Битва супергероев БК «Лига 
Ставок»
Вторая серия бескомпромиссной 
схватки мужской логики и женской 
интуиции. Финал Кубка конфедераций 
всё ближе, ставки всё выше. Совсем 
скоро турнир станет историей, а мы уз-
наем, кто же — Каролина Севастьянова 
или Евгений Савин — окажется сильнее  
в споре футбольных умов!

ГЛАВНЫЙ ПОЕДИНОК

22 Старт сезона Российской  
футбольной Премьер-Лиги
Генеральный партнёр чемпионата 
России БК «Лига Ставок» предлагает вам 
заглянуть в недалёкое будущее. Совсем 
скоро — через две недели — стартует 
новый сезон в российском футболе.  
Заключайте пари на матчи Российской 
футбольной Премьер-Лиги уже сегодня! 

ГЛАВНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

24 «Большой шлем» по-английски
На кортах Всеанглийского лаун-
теннисного клуба стартует старейший 
турнир серии «Большого шлема». 
Престижное и элитное состязание 
интригует любителей тенниса с 1877 
года. Кто станет королём и королевой 
травяного покрытия на этот раз?  
Давайте разбираться вместе.

ГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ

37 БК «Лига Ставок» расширяет  
горизонты спорта 
Кто ведёт борьбу за чемпионство в 
самой футбольной стране мира? Какими 
темпами развивается американская 
MLS? Чем удивят российские клубы на 
старте нового сезона РФПЛ? Клиенты 
БК «Лига Ставок» знают ответы на эти 
вопросы, ведь у них есть уникальная 
возможность ежедневно наблюдать  
за тысячами прямых трансляций, 
которые не покажут по телевизору. 
Присоединяйтесь!
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В сегодняшнем номере завершается 
замечательный эксперимент, в ходе которого я 
проверил свои силы в качестве приглашённого 
редактора журнала «Главная Ставка». Но, 
как известно, всё хорошее когда-нибудь 
кончается. Вот и на Кубке конфедераций, 
который, казалось, только начался пришла 
пора самых главных матчей. В воскресенье 
нас ждёт встреча за третье место и, конечно 
же, самое лакомое блюдо любого турнира — 
финал!

Увы, болельщики не увидят в решающих 
битвах нашу сборную. Конечно, все мы 
оказались сильно раздосадованы тем, что ей 
не удалось выйти из группы. Но сейчас, когда 
с момента матча с Мексикой прошла неделя 
и эмоции улеглись, признайтесь сами себе: 
разве наши парни не заслужили поддержки 
и похвалы?! Лично мне нисколько не было 
стыдно за тот футбол, что показала сборная 

России на Кубке конфедераций. Ребята 
бились и старались прыгнуть выше головы. 
Да, не получилось, но ведь в соперники по 
групповому этапу нам достались лучшие 
команды своих континентов: особенно это 
касается Португалии и Мексики. 

Неужели никто из нас не заметил тот 
существенный прогресс, который совершила 
сборная по сравнению с бесславным 
выступлением на чемпионате Европы 
прошлого года? Да, обыграй мы Мексику, 
болельщики получили бы сумасшедший 
заряд. Но и сейчас есть много причин 
гордиться нашими парнями. Однако не 
меньше и вопросов, которые остаются 
открытыми перед чемпионатом мира. Но 
задавая их, давайте продолжать верить в 
сборную России и надеяться, что через год у 
нас, болельщиков, будет куда больше поводов 
для радости за любимую команду!

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

ЕВГЕНИЙ САВИН
Приглашённый редактор

Друзья!
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по имени R-ONE, действующий 
робот российской разработки, 
который, помимо умения танце-
вать и исполнять музыкальные 
хиты, демонстрировал отличные 
познания в спорте и ставках. 
Официальная часть скакового 
дня была представлена один-
надцатью заездами резвейших 
рысаков — участников Больших 
орловских призов (Орловское 
дерби), и двумя скачками араб-
ских жеребцов чистокровной 
верховой породы. 

Важной частью программы 
скачек стало учреждение орга-
низаторами специального при-
за, посвящённого памяти Олега 
Анатольевича Журавского, ос-
нователя букмекерской компа-
нии «Лига Ставок» и почётного 
президента Первой СРО. В своё 

По традиции в последнее вос-
кресенье июня на Центральном 
московском ипподроме состо-
ялся Всероссийский профес-
сиональный праздник — День 
организаторов пари. Его гостя-
ми стали представители круп-
нейших букмекерских компаний, 
действующих саморегулируе-
мых организаций, Ассоциации 
конно-спортивных тотализато-
ров, а также журналисты букме-
керских и спортивных изданий. 
Генеральным информационным 
партнёром мероприятия впер-
вые в истории проведения 
праздника стал спортивно-раз-
влекательный еженедельник 
«Главная Ставка». 

При входе на ипподром пу-
блику приветствовал первый 
инновационный артист и шоумен 

ДЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ ПАРИ — 2017  
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛ РОБОТ  
РОССИЙСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

ФУТБОЛЬНЫЙ ОРАКУЛ БК «ЛИГА СТАВОК»

время он стал одним из идей-
ных вдохновителей создания 
профессионального праздника 
для всех букмекеров, который 
с успехом проходит вот уже тре-
тий год. На посту почётного пре-
зидента БК «Лига Ставок» Олег 
Журавский принимал активное 
участие в поддержке и популя-
ризации конного спорта России. 

Победителем скачки на приз 
памяти Олега Журавского стал 
жокей 1 категории Александр 
Козлов. Помимо памятного куб-
ка, ему был вручён особенный 
подарок: сертификат на полу-
чение именного гранта в рам-
ках социальной программы БК 
«Лига Ставок» по поддержке 
российского спорта. Также зри-
телям были представлены заез-

Азарт живёт в каждом из нас, 
но сделать правильный выбор 
непросто. Поэтому в последнее 
время перед каждым крупным 
футбольным турниром свои ис-
ходы на матчи на потеху публике 
дают всевозможные животные. 
На первенстве планеты в Гер-
мании в 2010 году на весь мир 
прославился осьминог Пауль, на 
Кубке конфедераций результаты 
футбольных поединков предска-
зывает кот Ахилл. 

В букмекерской компании 
«Лига Ставок» привыкли пола-
гаться на более качественные 
прогнозы. Поэтому перед стар-
том Кубка конфедераций мы 
совместно с Maxim запустили 
специальную рубрику на сайте 
журнала, в которой заместитель 
генерального директора по трей-

дингу БК «Лига Ставок» Максим 
Афанасьев даёт прогнозы на 
матчи турнира. Позади большая 
часть игр Кубка конфедераций, и 
уже можно с уверенностью ска-
зать: эксперт БК «Лига Ставок» 
проявил себя настоящим фут-
больным оракулом. На 12 мат-
чей турнира он дал сразу девять 
верных прогнозов и лишь в трёх 
случаях оказался неправ. Успей-

Угаданные результаты
Максима Афанасьева

те заключить удачное пари на 
главный футбольный турнир 
лета вместе с БК «Лига Ставок» 
и журналом Maxim! 

ды в честь Дня организаторов 
пари, Первой саморегулируемой 
организации букмекеров России, 
Ассоциации конно-спортивных 
тотализаторов, БК «Лига Ста-
вок» и др. Между заездами го-
сти смогли насладиться боевой 

джигитовкой казачьего конного 
союза, котильоном в исполне-
нии юных талантов спортивной 
школы олимпийского резерва 
ЦСКА, выступлением конного 
театра «Ника», фигурной ездой 
пары русских троек.
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наты часами дежурили у отеля, 
чтобы посмотреть на Криштиа-
ну Роналду вблизи. На автограф-
сессии иконы мирового футбо-
ла самые отчаянные поклонники 
подставляли для подписи свои 
паспорта и зачётные книжки. 

Столица встретила звёздного 
форварда не менее тепло, хотя в 
Москве сборная Португалии би-
лась как раз с российскими фут-
болистами. Стоило только зри-
телям увидеть лицо Криштиану 
Роналду на гигантском монито-
ре стадиона «Спартак», как три-
буны взорвались овациями. Для 
них он лишь во вторую очередь 
соперник, в первую — легенда, 
чью игру видеть живьём — самый 
большой подарок. КриРо оказал-
ся ещё и человеком с огромным 
сердцем: на поле перед матчем 
он вышел, держа за руку девочку-
инвалида, чего на крупных фут-
больных турнирах не доводилось 
видеть никогда прежде. Криштиа-
ну Роналду и Сабина обменялись 
подарками: она преподнесла ему 
браслет в красно-зелёных цве-
тах португальского флага, а в от-
вет получила спортивную курт-
ку с плеча обладателя «Золотого 
мяча».

Даже когда Криштиану Ронал-
ду завис в своём высоченном 
прыжке над штрафной и поразил 
ворота Игоря Акинфеева, трибу-
ны не могли определиться с эмо-
циями: кто-то негодующе сви-

Этого события стоило ждать 
шесть с половиной лет! С того мо-
мента, как в декабре 2010 года на 
церемонии выбора страны-хозяй-
ки чемпионата мира России дове-
рили почётную миссию, в нашей 
стране начался обратный отсчёт 
до самого ожидаемого турнира 
мирового футбола. Кубок конфе-

дераций, казалось бы, промежу-
точное звено в этой цепочке, но 
благодаря ему уже сейчас мы мо-
жем представить, какое гранди-
озное событие ждёт Россию че-
рез год.

В Казани, где сборная Порту-
галии проводила свой первый 
матч на Кубке конфедераций фа-

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ:
В РОССИЮ С ЛЮБОВЬЮ

стел, другие же встретили гол 
аплодисментами. 

Ту же гамму чувств вызвало и 
выступление сборной России на 
Кубке конфедераций. Да, она не 
вышла из группы, но попадание 
в плей-офф из компании действу-
ющего чемпиона Европы и силь-
нейшей команды Центральной 
Америки стало бы настоящим 
подвигом.

«Это была сложная игра про-
тив сильного соперника, — по-
делился впечатлениями от игры 
с нашей сборной Криштиану Ро-
налду. — В России отличные бо-
лельщики, они прекрасно поддер-
живали свою команду, гнали её 
вперёд. Мы испытывали серьёз-
ное давление трибун, но вышли 
победителями из этой дуэли».

На Кубке конфедераций нам 
лишь приоткрыли завесу тайны, 
показали демо-версию самого 
чарующего футбольного турни-
ра планеты — чемпионата мира.  
То ли ещё будет в 2018-м!

Две недели Кубка конфедераций подарили нам ощущение большого праздника и игру лучших 
футболистов планеты. Российские зрители увидели роскошный спортивный спектакль в исполнении 
мировой звезды Криштиану Роналду. Лучшие кадры матча Россия — Португалия в эксклюзивном 
фоторепортаже со стадиона «Спартак». 

Удар головой, принёсший победу Португалии

Фёдор Смолов в борьбе  
с португальскими защитниками

В этот раз не повезло

Оборона сборной России не смогла совладать с лучшим футболистом мира
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Ролан Гусев: 
«Россия 
проведёт 
лучший 
чемпионат 
мира в истории»

ЭКСКЛЮЗИВ

В эксклюзивном интервью «Главной Ставке» 

трёхкратный чемпион России, обладатель 

Кубка УЕФА и лучший футболист страны 

2003 года Ролан Гусев подвёл итоги 

выступления сборной России на Кубке 

конфедераций, восхитился организацией 

турнира и уже сегодня рискнул предположить, 

какой будет тройка призёров нового сезона 

Российской футбольной Премьер-Лиги. 

ДОСЬЕ / РОЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГУСЕВ

Родился 17 сентября 1979 года 
в г. Ашхабаде
Трёхкратный чемпион России 
2003, 2005, 2006 гг.
Четырёхкратный обладатель Кубка России 
2002, 2005, 2006, 2008 гг.
Обладатель Кубка УЕФА 2005 г.
Обладатель Суперкубка России 
2005, 2006 гг.

Выступал за команды:
«Динамо» (Москва) 1994–2001 гг.
ЦСКА (Москва) 2001–2007 гг.
«Днепр» (Днепропетровск) 2007–2010 гг.
«Арсенал» (Киев) 2009, 2011 гг.
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РОЛАН, КАКИЕ ЭМОЦИИ ВЫЗВАЛО ВЫСТУПЛЕНИЕ СБОР-
НОЙ РОССИИ НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ?

По результату есть разочарование. Жаль, 
что не вышли из группы на домашнем турни-
ре. Перед началом Кубка конфедераций я на-
деялся, что сборная России дойдёт до полуфи-
нала. Однако за самоотдачу и старание стоит 
ребят похвалить. Было видно, что наши футбо-
листы горели желанием победить, но их уровень 
мастерства оказался слабее, чем у Мексики  
и Португалии. Латиноамериканская команда по-
нравилась игровыми построениями, это очень 
организованная сборная. 

ЧТО ДУМАЕТЕ ПО ПОВОДУ КОМАНДНОЙ ИГРЫ СБОРНОЙ 
РОССИИ, НЕ ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
МАСТЕРСТВО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ?

Я вижу желание, отличный настрой, но пока 
не могу найти среди всего этого целостной, по-
ставленной игры. Да, временами на поле вспы-
хивают моменты. Но постоянного контроля 
мяча, хорошего завершения атаки и отлажен-
ного перехода в контрнаступление я не заме-
тил. Понятно, что главный турнир для Станис-
лава Черчесова — это чемпионат мира, и он 
пока ищет сочетания, тасует игроков. Но уже 
на Кубке конфедераций мы должны были уви-

деть больше конкретики и узнаваемый рисунок 
игры. Однако я не стал бы обвинять в невыходе 
из группы одного только главного тренера. Да 
и в принципе не хочу критиковать сборную. Во-
первых, самый важный турнир стартует через 
год, а во-вторых, нам надо поддерживать сбор-
ную, а не поливать её грязью. Уровень россий-
ской команды ясен, теперь главное, чтобы на 
домашнем чемпионате мира нам попалась хо-
рошая группа. Уже сейчас понятно, что выше 
головы мы не прыгнем. 

ОБ УРОВНЕ СБОРНОЙ РОССИИ МОЖНО СУДИТЬ УЖЕ ПО 
КУБКУ КОНФЕДЕРАЦИЙ?

Именно той сборной, что выступила на этом 
турнире. Не забывайте, что перед Кубком кон-
федераций у нас много потерь: не сыграли Алан 
Дзагоев, Роман Зобнин, Артём Дзюба. За год 
могут раскрыться футболисты из ближайшего 
резерва, например, Олег Шатов, который играл 
в основе на чемпионате мира в Бразилии. Не за-
бываем, что на домашнем первенстве планеты 
сборной России поможет и натурализованный 
бразилец Марио Фернандеш из ЦСКА. Он дол-
жен усилить защитную линию, к которой есть 
серьёзные вопросы по тактике и индивидуаль-
ному мастерству. Убеждён, что братья Березуц-
кие и Сергей Игнашевич слишком рано объяви-
ли об окончании карьеры в сборной. Они бы ещё 
пригодились ей на чемпионате мира. Все трое 
смелее и агрессивнее в отборе, чем те защит-
ники, которые играли за нашу команду на Кубке 
конфедераций.   

НО ИХ ЕЩЁ ГОД НАЗАД ВООБЩЕ НАЗЫВАЛИ НЕЗАМЕНИ-
МЫМИ. А СЕЙЧАС В СБОРНОЙ ПОЯВИЛИСЬ ВИКТОР ВАСИН И 
ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ, КОТОРЫЕ ВЫГЛЯДЯТ ВПОЛНЕ НЕПЛОХО. 

Они мне тоже понравились, а Джикия, навер-
ное, индивидуально посильнее всех защитни-
ков, кто играл за сборную. Но в системе оборо-
ны, конечно, они делали большие ошибки. Эти 
выходы вратаря, после которых нам забивали 
голы, от неуверенности и несыгранности. Игорь 
Акинфеев привык к манере игры партнёров по 
ЦСКА. Для нашего голкипера турнир вышел 
странным: он постоянно выручал, сделал не-
сколько великолепных сейвов, но при этом дёр-
гался, совершал результативные ошибки. Хотя 
я знаю его лично, мы играли вместе в ЦСКА, и 
могу сказать, что Игорь — очень спокойный че-
ловек. Уверен, если бы не он, сборная России 
получила бы на орехи от всех соперников. 

МОЖЕТ, НАШИМ ФУТБОЛИСТАМ НЕ ХВАТАЕТ ИГРОВОЙ 
ПРАКТИКИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ?

Конечно! Посмотрите на сборную Португа-
лии — там почти все игроки основного состава 
каждую неделю бьются в ведущих европейских 
чемпионатах. Техника, обращение с мячом, ско-
рость мышления у них высочайшие. У нас тоже 
появляются таланты. Но только молодой па-
рень провёл неплохой сезон, только голову под-
нимает, ему тут же предлагают сумасшедший 
контракт. На этом всё обычно и заканчивается. 
Надо отменять лимит на легионеров, посколь-
ку сейчас мы создаём для своей молодёжи ис-
кусственные, парниковые условия. А им нужно 
пробовать свои силы в Европе, пытаться закре-
питься там. Во всех странах легионеры своим 
мастерством, своим примером тянут за собой 
подрастающее поколение. 

ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО БОЛЕЛЬЩИКИ ВСЕГДА ЖДУТ ОТ 
СБОРНОЙ РОССИИ БОЛЬШЕ,  ЧЕМ ОНА МОЖЕТ?

Они любят сборную и вправе требовать от 
неё высоких результатов. Болельщики могут 
огорчаться, обижаться на любимую команду. 
Всё ведь идёт от результата: вышли бы мы из 
группы, сборную носили бы на руках. Резуль-
тат отрицательный — получите недовольство  

Я вижу желание, отличный настрой,  
но пока не могу найти среди всего этого 
целостной, поставленной игры. Да, 
временами на поле вспыхивают моменты. 
Но постоянного контроля мяча, хорошего 
завершения атаки и отлаженного перехода 
в контрнаступление я не заметил. Понятно, 
что главный турнир для Станислава 
Черчесова — это чемпионат мира, и он 
пока ищет сочетания, тасует игроков.  
Но уже на Кубке конфедераций мы 
должны были увидеть больше конкретики 
и узнаваемый рисунок игры.

Ощущения от Кубка конфедераций самые 
лучшие! Вкладываются такие средства, 
строятся великолепные стадионы, на 
которых сыграли топовые футболисты. 
Посмотрите, какая великолепная 
атмосфера была на аренах: десятки 
тысяч зрителей, у всех праздник. Мы в 
России знаем, как проводить крупнейшие 
мировые спортивные форумы. Олимпиада 
в Сочи — тому доказательство. Я убеждён, 
что чемпионат мира в России станет 
лучшим в истории. 

3,00#6036 ФЁДОР СМОЛОВ  
ПЕРЕЙДЁТ В ЗАРУБЕЖНЫЙ  
КЛУБ ЛЕТОМ 2017 ГОДА          
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и острые высказывания. Тем более перед до-
машним чемпионатом мира, который ста-
нет для наших болельщиков событием на всю 
жизнь. 

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ДРУГИХ СБОРНЫХ, КТО ПРОИЗВЁЛ 
НАИБОЛЬШЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ? 

Очень понравились немцы: их игра и подход 
главного тренера к формированию состава. Ре-
шил Лёв проверить в бою ближайший резерв 
сборной и привёз в Россию молодых игроков. 
А они своей игрой дали понять, что очень ско-
ро сыграют за Бундестим и в более серьёзных 
турнирах. Отметил бы и чилийцев с мексикан-
цами. Мы нечасто смотрим матчи сборных из 
Латинской Америки, но это настоящий тоталь-
ный футбол — очень быстрый, стремительный. 

3,50#2307 ЦСКА — ЧЕМПИОН  
РОССИИ 2017/2018  

Вся команда участвует в различных фазах игры, 
вместе атакуют, вместе обороняются. 

МНОГИЕ БОЯЛИСЬ, ЧТО СПОРТИВНУЮ ЦЕННОСТЬ ЭТОТ 
ТУРНИР БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ СБОРНОЙ РОС-
СИИ. ОСТАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ОТНЕСУТСЯ К НЕМУ КАК К ТЕСТО-
ВОМУ СОРЕВНОВАНИЮ. УДИВИЛ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИГРЫ?

Если честно, у меня и самого перед стартом 
Кубка конфедераций проскакивала мысль, что 
половина сборных приедут отбывать номер.  

И оказался приятно удивлён увиденным. На-
строй, скорости, мастерство — всё на высшем 
уровне. Как будто у футболистов не было цело-
го сезона за плечами. 

КАК ВАМ ОРГАНИЗАЦИЯ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ?
Самая лучшая! Вкладываются такие сред-

ства, строятся великолепные стадионы, на кото-
рых сыграли топовые футболисты. Посмотрите, 
какая великолепная атмосфера была на аренах: 
десятки тысяч зрителей, у всех праздник. Мы  
в России знаем, как проводить крупнейшие ми-
ровые спортивные форумы. Олимпиада в Сочи — 
тому доказательство. Я убеждён, что чемпионат 
мира в России станет лучшим в истории. 

УДАЛОСЬ ПОСМОТРЕТЬ МАТЧИ ТУРНИРА ВЖИВУЮ?
Нет, у меня в семье произошло радостное со-

бытие — родился сын Андриан, и мы с семьёй ре-
шили отправиться на отдых в Испанию. Но все 
матчи Кубка конфедераций смотрю по теле-
визору, без футбола в моей жизни никуда. Да 
и вообще без спорта: на отдыхе много плаваю, 
играю в теннис. 

АНДРИАН СТАЛ ЧЕТВЁРТЫМ РЕБЁНКОМ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ. 
КАКОВО ЭТО — ВОСПИТЫВАТЬ СТОЛЬКО ДЕТЕЙ?

Это просто прекрасно! Поначалу было не-
легко, но сейчас я чувствую себя самым счаст-
ливым человеком. Тем более старший сын уже 
подрос, ходит в школу, помогает нам с женой. 

  

При стеснённых финансовых условиях ЦСКА становился чемпионом, регулярно попадает в еврокубки. 
О том, что костяк команды стареет, говорят уже лет десять, однако и братья Березуцкие, и Сергей 
Игнашевич по-прежнему в хорошей форме, и не думаю, что сильно сдадут в новом сезоне. Мне кажется, 
что армейцам по силам взять титул. Тройка призёров, на мой взгляд, будет выглядеть следующим 
образом: ЦСКА — чемпион, «Зенит» — второй, «Спартаку» достанутся бронзовые медали. 

ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО ИГРАЕТЕ В ТЕННИС НА ОТДЫХЕ. СЛЕДИ-
ТЕ ЗА ЭТИМ ВИДОМ СПОРТА?

- Скорее слежу за тем, как играют мои 
друзья. Мы здесь часто устраиваем матчи  
с Мостом (Александр Мостовой – прим. «Главной 
Ставки»), Юрой Никифоровым. Но они, конечно, 
послабее меня, хотя изначально теннисом меня 
увлёк Саша Мостовой. Теперь он уже жалеет об 
этом: говорит, научил на свою голову. 

СОВСЕМ СКОРО СТАРТУЕТ СЕЗОН РОССИЙСКОЙ ФУТ-
БОЛЬНОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ. НА ВАШ ВЗГЛЯД, УСИЛИТСЯ  
ЛИ НАШ ЧЕМПИОНАТ КЛАССНЫМИ ФУТБОЛИСТАМИ В МЕЖСЕ-
ЗОНЬЕ?

Пока сложно говорить. С переходом на си-
стему «осень-весна» в Премьер-Лиге громкие 
трансферы чаще совершаются зимой, когда 
есть три месяца паузы. Но в любом случае фа-
воритами чемпионской гонки останутся те же 
клубы — ЦСКА, «Спартак» и «Зенит». Хотя в этом 
сезоне есть одно отличие: в «Рубин» вернулся 
Курбан Бердыев — тренер, который может вклю-
чить казанский клуб в чемпионскую гонку уже 
сейчас. 

«СПАРТАК» СМОЖЕТ ПОВТОРИТЬ УСПЕХ ПРОШЛОГО СЕ-
ЗОНА?

Почему нет? У «Спартака» хороший состав, 
особенно это касается линии атаки. Если Квин-
си Промес и Зе Луиш не уедут в Европу этим ле-
том, то есть неплохие шансы на чемпионство. 

ЦСКА, В КОТОРОМ ВЫ ПРОВЕЛИ ЛУЧШИЕ ГОДЫ КАРЬЕ-
РЫ, УЖЕ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕЗОН ЖИВЁТ ПО СРЕДСТВАМ И НЕ СО-
ВЕРШАЕТ БОЛЬШИХ ПОКУПОК. НЕТ ОПАСЕНИЙ, ЧТО НА ОД-
НОМ И ТОМ ЖЕ БАГАЖЕ КОМАНДЕ ВИКТОРА ГОНЧАРЕНКО 
БУДЕТ СЛОЖНО ОСТАВАТЬСЯ В ЧИСЛЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА 
ТИТУЛ?

При стеснённых финансовых условиях ЦСКА 
становился чемпионом, регулярно попадает  
в еврокубки. О том, что костяк команды старе-
ет, говорят уже лет десять, однако и братья Бе-
резуцкие, и Сергей Игнашевич по-прежнему 
в хорошей форме, и не думаю, что сильно сда-
дут в новом сезоне. Мне кажется, что армейцам 
по силам взять титул. Тройка призёров, на мой 
взгляд, будет выглядеть следующим образом: 
ЦСКА — чемпион, «Зенит» — второй, «Спартаку» 
достанутся бронзовые медали. 

Беседовал Артём Мельников
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ТАБЛИЦА ТРАНСФЕРОВ РОССИЙСКОЙ 
ФУТБОЛЬНОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
КОМАНДЫ ПРИШЛИ* УШЛИ*

«Спартак» (Москва)

Тигиев Георгий (з. «Анжи») Гранат Владимир (з. «Рубин»)

Макеев Евгений (з. свободный агент)

Песьяков Сергей (в. «Ростов»)

ЦСКА (Москва)

Панченко Кирилл (н. «Динамо»)нет переходов

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Манчини Роберто (гт) Данни Мигел (п. свободный агент)

Нобоа Кристиан (п. «Ростов») Ломбертс Николас (з. «Остенде»)

Терентьев Денис (з. «Ростов»)

ФК «Краснодар»

Грицаенко Алексей (з. «Луч-Энергия») Быстров Владимир (п. свободный агент)

Янбаев Ренат (з. «Локомотив») Вандерсон (н. «Динамо» М)

Торбинский Дмитрий (п. свободный агент)

«Ахмат» (Грозный)
нет переходов

Годзюр Ярослав (в. свободный агент)

Грозав Георге (п. свободный агент)

Лебеденко Игорь (п. свободный агент)

Пирис Факундо (п. свободный агент)

ФК «Ростов»

Абаев Илья (в. «Локомотив») Джанаев Сослан (в. свободный агент)

Паршивлюк Сергей (з. «Анжи») Комиссаров Иван (в. свободный агент)

Песьяков Сергей (в. «Спартак») Медведев Никита (в. «Локомотив»)

Шикари Реза (п. «Зоб Ахан») Навас Сесар (з. свободный агент)

Нобоа Кристиан (п. «Зенит»)

Симич Марко (з. свободный агент)

Терентьев Денис (з. «Зенит»)

ФК «Уфа»

нет переходов Семакин Максим (п. «Енисей»)

КОМАНДЫ ПРИШЛИ* УШЛИ*

«Локомотив» (Москва)

Денисов Игорь (п. свободный агент) Абаев Илья (в. ФК «Ростов»)

Медведев Никита (в. ФК «Ростов») Лоськов Дмитрий (п. завершил карьеру)

Янбаев Ренат (з. ФК «Краснодар»)

«Рубин» (Казань)

Гранат Владимир (з. «Спартак») Билялетдинов Динияр (п. свободный агент)

Гетигежев Инал (з. свободный агент)

Кулик Владислав (п. свободный агент)

«Амкар» (Пермь)

нет переходов

Мищенко Олег (п. свободный агент)

Хурцидзе Давид (п. «Торпедо» Кт)

Черенчиков Иван (з. «Балтика»)

«Урал» (Екатеринбург)

Ойеволе Адесойе (з. ФК «Оренбург») Бугуи Жан-Жак (н. свободный агент)

Новиков Александр (з. свободный агент)

Павлюченко Роман (н. «Арарат» М)

Чудин Иван (п. ФК «Тюмень»)

«Анжи» (Махачкала)

Мамтов Хасан (п. ФК «Тюмень») Дудиев Аслан (з. ФК «Тосно»)

Солосин Алексей (в. «Томь») Георгиевский Святослав (п. свободный агент)

Удалый Игорь (з. «СКА-Хабаровск») Каретник Сергей (п. свободный агент)

Лях Андрей (п. «Шинник»)

Паршивлюк Сергей (з. ФК «Ростов»)

Тигиев Георгий (з. «Спартак»)

Щербак Дмитрий (п. свободный агент)

«Арсенал» (Тула)

нет переходов

Власов Олег  (п. свободный агент)

Ершов Иван (з. свободный агент)

Бурмистров Никита (п. свободный агент)

«Динамо» (Москва)

Вандерсон (н. ФК «Краснодар») Маркелов Иван (п. свободный агент)

Панченко Кирилл (н. ЦСКА) Уилкшир Люк (з. свободный агент)

ФК «Тосно»

Вукушич Анте (н. «Гройтер Фюрт») Аравин Алексей (з. свободный агент)

Дудиев Аслан (з. «Анжи») Байчора Эдуард (в. свободный агент)

Казаев Ян (п. ФК «Химки») Гарбуз Константин (з. «Енисей»)

Опарин Михаил (в. «Енисей») Логашов Арсений (з. «Балтика»)

Роша Нуну (п. «Университатя») Причиненко Станислав (п. «Балтика»)

Шахов Виталий (з. «Факел»)

 «СКА-Хабаровск»

нет переходов

Булия Эдуард (н. «Шинник»)

Удалый Игорь (з. «Анжи»)

* футболисты, приходящие или уходящие в аренду, не учитываются

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ 2017/2018
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Шпаргалка 
игрока
Банк 
(банкролл) 
Денежная сумма, которую 
игрок выделяет для ставок.

Мягкая фора  
Ставка с форой, где фора выражается 
целым числом  и дает в отдельных 
случаях возможность возврата 
ставки: 1; 2; 3 и т.д.

Верняк
Матч, исход которого, 
на первый взгляд, не 
вызывает сомнений. Как 
правило, с очень низким 
коэффициентом.

Тотал
Вид исхода события. Под тоталом 
следует понимать ставку на 
количество забитых голов, шайб, 
заброшенных мячей, сыгранных 
партий в виде их большего или 
меньшего количества по сравнению 
с тем, что заявил букмекер.

Квалифай  
Спортсмен или команда, 
пробившиеся в основную 
сетку турнира через 
квалификацию.

Коэффициент
Фиксированная величина, которая 
определяется букмекером для 
каждого события в линии и служит 
для проведения игроком расчёта 
своего выигрыша (сумма ставки 
умножается на данную величину).

Система
Ставка, представляющая собой 
набор всех имеющихся вариантов 
«экспрессов» одного размера при этом 
с фиксированным набором исходов. То 
есть игрок делает определённую ставку на 
несколько спортивных событий, которые 
включены в «экспресс» и указывает 
размерность самой системы.

квалификацию.

несколько спортивных событий, которые 
включены в «экспресс» и указывает 
несколько спортивных событий, которые 
включены в «экспресс» и указывает 
несколько спортивных событий, которые 
включены в «экспресс» и указывает 
несколько спортивных событий, которые несколько спортивных событий, которые 

каждого события в линии и служит 
для проведения игроком расчёта 
своего выигрыша (сумма ставки 

ГЛАВНЫЙ СЛОВАРЬ19ГЛАВНЫЙ ЛИКБЕЗ

Подробнее об 
очередном туре 
китайской Супер-
лиги читайте на 
страницах 34–35.

СТАВКИ НА АВТОРА ПЕРВОГО ГОЛА
Здесь мы ставим на футболиста, который забьёт первый гол. Просто, не прав-

да ли? Не совсем. У каждого букмекера — свои правила по этим ставкам. Например, 
если первый гол забивает футболист, вышедший на замену игроку, на которого изна-
чально была сделана ставка, то такой гол в одной конторе может учитываться как 
выигрышная ставка, в другой — нет. Некоторые букмекеры также предлагают став-
ки на игрока, который забьёт два мяча за игру и более. Существуют ещё ставки на ав-
тора последнего гола (Last Goal Scorer). Ставка на автора первого гола и точный счёт 
называется Scorecast. 

СТАВКИ НА АЗИАТСКИЙ ФУТБОЛ
Футбольные чемпионаты азиатских стран заслуживают особого внимания тех, 

кто ищет интересные возможности для ставок. Тем более футбольный рынок это-
го региона развивается бурными темпами, и нередко в той же китайской Суперли-
ге выступают футболисты, которые ещё пару лет назад блистали в европейских топ-
клубах. На примере одной из сильнейших лиг Азии — китайской Суперлиги — мы 
покажем, как правильно выбрать удачную ставку из многочисленных вариантов, ко-
торые предлагают букмекеры.

НА ЧТО СТАВИТЬ
При выборе ставки на матчи чемпионата Китая всегда надо учитывать физиче-

скую форму футболистов, на состояние которой часто влияют долгие перелёты и 
переезды. Ведь Китай — страна с обширной географией. К тому же в выездных мат-
чах клубы часто остаются без поддержки своих болельщиков, у которых нет тради-
ции ездить со своей командой в другие города. Эти два фактора сказываются на 
том, что чаще добиваются успеха хозяева поля: в 2015 году зафиксирован 41% до-
машних побед. В китайской Суперлиге выступает ряд богатых клубов, которые при-
обретают дорогих футболистов. Три лучшие команды турнира, как правило, забива-
ют два гола за матч и более. 

В СРАВНЕНИИ С ЕВРОПОЙ
Трудно сказать, на какой конкретно европейский чемпионат похожа китайская 

Суперлига, но среди всех азиатских футбольных турниров именно она проходит по 
привычной для нас схеме: каждая команда проводит с соперниками по матчу дома 
и на выезде. Чемпионом становится клуб, занявший первое место в турнирной та-
блице по итогам сезона, а три худшие команды покидают элитный дивизион.

Советы от ведущих спортивных экспертов из первого 
практического пособия о ставках на русском языке 
«Искусство ставить на спорт»

Теория выигрыша
Как зарабатывать на знании спорта

Каролина Севастьянова, 
олимпийская чемпионка 
по художественной 
гимнастике и лицо бренда 
БК «Лига Ставок» 

В КАЖДОМ НОМЕРЕ 

СОВЕТЫ 
ИЗ КНИГИ 
«ИСКУССТВО 
СТАВИТЬ НА СПОРТ»

Продолжение следует…

ГДЕ НАЙТИ:

ИД «Альпина 
Паблишер» 

Интернет- 
магазины: 
Ozon.ru 
ЛитРес
Книга.ру
Москва 



Битва супергероев БК «Лига Ставок»

VSИнтуиция Логика

На протяжении всего Кубка конфедераций на страницах 
журнала «Главная Ставка» разворачивается горячая схватка 
мужской логики и женской интуиции. 

Мексика — победитель матча за третье место 2,18
Пусть сборная Мексики разгромно уступила немцам в полуфинале, но её 

главный козырь на Кубке конфедераций — воля. Вдумайтесь, мексиканцы 
пропускали первыми во всех четырёх матчах турнира, причём не важно, с кем из 
соперников они играли: с грозной Германией или явным аутсайдером — Новой 
Зеландией. Такое впечатление, что пропущенные мячи только раззадоривают 
Чичарито и компанию. С учётом того, что матч за третье место пропустит 
Криштиану Роналду, шансы мексиканцев на «бронзу» серьёзно возрастают.

Тимо Вернер — лучший бомбардир Кубка конфедераций 2,00
До начала Кубка конфедераций я, как и большинство болельщиков, 

была уверена, что его лучшим бомбардиром станет Криштиану Роналду. Но 
посмотрев на игру молодых немцев, в особенности красавчика Тимо Вернера, 
поняла, что этот парень ещё всем покажет! В финале я буду болеть за чилийцев, 
но думаю, что хотя бы один мяч Тимо обязательно забьёт. И этого ему хватит, 
чтобы завоевать почётное звание самого забивного футболиста турнира.

Тотал больше 2 в основное время финала 1,56
Матч Германия — Чили на этом Кубке конфедераций мы уже видели. Напомню, 

тогда соперники разошлись миром — 1:1. Конечно, сложно сравнивать встречу 
предварительного раунда и самый главный матч всего турнира. Куда выше 
ставки, куда значительней цена ошибки, которую уже можно и не исправить. И 
всё же, глядя на атакующий стиль немцев и чилийцев, думаю, нас будет ждать 
яркий и захватывающий финал с минимум двумя забитыми мячами в основное 
время.

Чили — победитель Кубка конфедераций 2,07
В прогнозе на прошлой неделе я сделала смелое заявление, что победителем 

КК-2017 станет наша сборная. Увы, этому не суждено случится. Но даже без 
российской команды концовка Кубка обещает быть невероятно интересной. 
Пожалуй, я не буду изменять себе и вновь поставлю на успех не самого явного 
фаворита. Мой выбор — жгучие парни из чилийской сборной во главе с Артуро 
Видалем и Алексисом Санчесом.  

Победитель Кубка конфедераций — Германия 1,77
Я ставлю на то, что победителем Кубка конфедераций станет Германия. Очень 

важным фактором является разница часовых поясов: чилийцы преодолели 
полмира, чтобы сыграть в России, и джетлаг мог лишить их сил, которые так 
необходимы в финальном матче турнира.  Я сам знаю, каково это, так как 
поиграл во Владивостоке. Во время сезона ты просто не понимал, 

В финале Кубка конфедераций будет серия пенальти 5,58 
Самое интересное на стадии плей-офф — то, что в ней не бывает ничьих. 

Это особый накал эмоций, никаких компромиссов, борьба до последней 
секунды. А послематчевые пенальти — квинтэссенция этого зрелища.  Мне бы 
очень хотелось увидеть в финале Кубка конфедераций равную игру достойных 
друг друга соперников. И чтобы вишенкой на этом прекрасном футбольном 
торте стала серия пенальти.

Кто победит? Как вы считаете?

Каролина Севастьянова – олимпийская чемпионка 
по художественной гимнастике, 
лицо бренда БК «Лига Ставок»

Евгений Савин – звезда МАТЧ ТВ, 
посол бренда БК «Лига Ставок»

Совсем скоро турнир станет историей, победители 
и призёры получат свои медали, а мы узнаем, кто 
же окажется сильнее в споре футбольных умов.
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Будущее глазами БК «Лига Ставок»

Кто станет чемпионом России?

Футбол. Россия. РФПЛ. 1-й тур

Кубок конфедераций подходит к своему завершению. В это воскресенье нам предстоит насладиться 
самыми яркими противостояниями турнира — матчем за третье место и, конечно, финалом. Но чтобы 
оставаться в игровом тонусе, вы можете уже сейчас заглянуть в недалёкое будущее и прикинуть 
расклады сил в чемпионате России, стартующем через две недели. БК «Лига Ставок» даёт такую 
возможность и представляет линии на результаты первого тура и итог чемпионской гонки.

#4610 16.07 ВС, 15:00 «АНЖИ» — ЦСКА

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

5,00 3,60 1,75 2,05 1,28 1,16 0 3,45 0 1,28 2,5 1,65 2,15

#4611 16.07 ВС, 15:00 «АХМАТ» — «АМКАР»

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

1,75 3,50 5,20 1,15 1,30 2,05 0 1,27 0 3,55 2,5 1,50 2,50

#4628 16.07 ВС, 15:00 «ЛОКОМОТИВ» — «АРСЕНАЛ»

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

1,55 3,80 7,00 1,09 1,26 2,40 -1 1,95 1 1,8 2,5 1,75 2,00

#4610 16.07 ВС, 15:00 «АНЖИ» - ЦСКА

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

5,00 3,60 1,75 2,05 1,28 1,16 0 3,45 0 1,28 2,5 1,65 2,15

#4660 16.07 ВС, 15:00 «РУБИН» — «КРАСНОДАР»

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

2,65 3,15 2,80 1,42 1,35 1,46 0 1,82 0 1,92 2,5 1,65 2,15

#4671 16.07 ВС, 15:00 «СКА-ХАБАРОВСК» — «ЗЕНИТ»

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

8,50 4,10 1,45 2,75 1,22 1,06 1 2,00 -1 1,75 2,5 1,85 1,90

#4690 16.07 ВС, 15:00 «СПАРТАК» — «ДИНАМО»

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

1,65 3,80 5,50 1,13 1,26 2,20 0 1,25 0 3,70 2,5 1,80 1,95

#4801 16.07 ВС, 15:00 «ТОСНО» — «УФА»

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

3,55 3,00 2,30 1,60 1,38 1,28 0 2,35 0 1,55 2,5 1,45 2,65

#4803 16.07 ВС, 15:00 «УРАЛ» — «РОСТОВ»

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

2,80 2,95 2,80 1,42 1,38 1,42 0 1,87 0 1,87 2,5 1,45 2,65

#1556
«Зенит»
(Санкт-Петербург) 2,50

#3166
«Спартак» 
(Москва) 3,50

#2307
ЦСКА 
(Москва) 3,50

#2313
«Рубин»
(Казань) 15,00

#3584 «Краснодар» 25,00

#3401
«Локомотив» 
(Москва) 25,00

#2327
«Динамо» 
(Москва) 150,00

#2193
«Ахмат» 
(Грозный) 100,00

#2197
«Амкар» 
(Пермь) 500,00

#2198 «Уфа» 500,00

#2200
«Урал» 
(Екатеринбург) 500,00

#2203
«Анжи» 
(Махачкала) 1000,0

#1320
«Арсенал» 
(Тула) 1000,0

#2204

«Тосно» 
(Ленинградская 
область) 1000,0

#1332
«СКА-
Хабаровск» 1000,0#1561

«Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 100,00

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ 2017/2018
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Теннисист Страна Победа 
в турнире

#5289
Новак 
Джокович 7,00

#5357
Милош 
Раонич 15,00

#5289
Ник 
Киргиос 17,00

#5400
Александр 
Зверев 22,00

#5368
Станислас 
Вавринка 25,00

#5372
Григор 
Димитров 40,00

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ

#5345 Энди Маррей 
(№ посева — 1) 

Переход с грунта на траву 
действующему победителю Уим-
блдона не удался. После полу-
финала на «Ролан Гаррос» Мар-
рей вылетел в первом же круге 
на травяном турнире в Queens`s 
Club. Причём Энди проиграл в 
двух сетах 90-й ракетке мира 
Джордану Томпсону из Австра-
лии, имевшему на турнире ста-
тус «лаки лузера». До старта Уим-
блдона Маррей сосредоточится 
на тренировках и пропустит тра-
вяной турнир в Истбурне. Как от-
сутствие практики скажется на 
форме шотландца — вопрос.  

4,00
#5356 Роджер Федерер 
(№ посева — 5) 

У великого Федерера переход 
на траву тоже прошёл не лучшим 
образом — швейцарец проиг-
рал Томми Хаасу в первом круге 
турнира в Штутгарте. Однако эта 
локальная неудача была с лих-
вой компенсирована в Галле, где 
швейцарец выиграл титул, не от-
дав соперникам за пять матчей 
ни одного сета. Роджер Феде-
рер продемонстрировал прекрас-
ную игру, разгромив в финале 
Александра Зверева — 6:1, 6:3. 
Показанный швейцарцем в Гал-
ле теннис делает его, пожалуй, 
главным фаворитом Уимблдона.

4,25
#5364 Рафаэль Надаль  
(№ посева — 2) 

Месяц назад Надаль вернул 
себе звание короля грунта, вы-
играв на «Ролан Гаррос». Вопре-
ки расхожему мнению, испанец 
имеет неплохие шансы и на тра-
ве — в Лондоне он первенство-
вал в 2008 и 2010 годах. До стар-
та Уимблдона мы Надаля на 
кортах не увидим. После консуль-
таций с врачами он решил побе-
речь силы и пропустить турнир в 
Queens`s Club, а также в Истбур-
не. Сейчас Надаль усиленно го-
товится к третьему в году турни-
ру Большого Шлема на травяных 
кортах Мальорки. 

6,00

Теннисист Страна Победа 
в турнире

#5404
Доминик 
Тим 40,00

#5411
Марин 
Чилич 40,00

#5415
Жо-Вилфрид 
Тсонга 50,00

#5398
Хуан-Мартин 
Дель Потро 60,00

#5406
Кеи 
Нисикори 75,00

#5416
Томаш
Бердых 80,00

АТР. УимблдонУимблдон. 
Мужчины
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Теннисист Страна Победа 
в турнире

#4759
Йоханна 
Конта 10,00

#4754
Петра 
Квитова 12,00

#4773
Симона 
Халеп 15,00

#4759
Мэдисон
Киз 15,00

#4949
Агнешка 
Радваньска 20,00

#4969
Белинда 
Бенчич 20,00

#4979
Венус 
Уильямс 22,00

#1357
Елена 
Остапенко 22,50

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ

#4733 Анжелик Кербер
(№ посева — 1) 

#4735 Каролина Плишкова  
(№ посева — 3) 

#4739 Гарбинье Мугуруса Бланко
(№ посева — 14)

Финалистка прошлого сезона 
из-за травмы левого бедра сня-
лась с турнира в Бирмингеме, но 
перед Уимблдоном выступит в 
Истбурне, где ей предоставлена 
wild card. Грунтовый турнир со-
всем не задался для немки. Она 
называет это покрытие самым 
нелюбимым для себя и готова 
наверстать упущенное на траве. 
Год назад Кербер упустила титул 
в решающем матче против Сере-
ны Уильямс. Напомним, что на 
этот раз американка в Лондон не 
приедет. Серена пропускает се-
зон, так как ждёт ребенка.

Чешка, добравшаяся на про-
шедшем «Ролан Гаррос» до по-
луфинала, пропустила турнир 
в Бирмингеме из-за травмы 
локтя, но заявилась в Истбурн. 
Уимблдонский турнир остаётся 
«заколдованным» для Кароли-
ны, ведь четыре года подряд она 
вылетает из него на стадии вто-
рого круга. На этот раз чешка 
приедет в Лондон одной из фа-
вориток. Если полученная трав-
ма не помешает ей показать 
свой максимум, то мы вправе 
ждать от неё, как минимум, чет-
вертьфинала. 

Трава — не самое любимое 
покрытие Мугурусы. Тем не ме-
нее два года назад она играла в 
финале Уимблдона, где уступи-
ла в двух сетах Серене Уильямс. 
Турниру в родной испанской Ма-
льорке она предпочла старт в 
Бирмингеме, чтобы подготовить-
ся к главному травяному старту 
непосредственно в Англии. Это 
решение оправдало себя лишь 
отчасти. С одной стороны, испан-
ка добралась до полуфинала. С 
другой — вылетела, проиграв ма-
лоизвестной австралийке Эшли 
Барти.  

7,00 5,75 5,50

Теннисист Страна Победа 
в турнире

#5046
Элина 
Свитолина 25,00

#2897
Люси 
Шафаржова 30,00

#5045
Эжени
Бушар 35,00

#2925
Тимея 
Бачински 50,00

#2936
Кристина 
Младенович 50,00

#2961
Елена 
Веснина 50,00

#5150
Екатерина 
Макарова 70,00

#5160
Дарья 
Касаткина 70,00

WTA. УимблдонУимблдон. 
Женщины
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Лига чемпионов. Итоги Лига Европы. Итоги
Какая команда станет сильнейшей в Европе?

Всего месяц назад был сыгран финальный матч Лиги чемпионов — 2016/2017 между мадридским 
«Реалом» и туринским «Ювентусом», и вот уже стартовал новый сезон самого престижного клубного 
турнира мира. И хотя до противостояний сильнейших команд ещё далеко — БК «Лига Ставок» уже сейчас 
представляет линии на итоги Лиги чемпионов.

#3980
«Реал» 
(Мадрид) 5,00

#3979 «Барселона» 6,00

#3987
«Бавария» 
(Мюнхен) 6,00

#3988
«Ювентус» 
(Турин) 8,00

#3989
«Челси» 
(Лондон) 13,00

#4985 «Кёльн» 35,00

#3990
«Манчестер 
Сити» 13,00

#5026 «Марсель» 35,00

#5116 «Аталанта» 
(Бергамо) 50,00

#3995
«ПСЖ» 
(Париж) 15,00

#5002 «Герта»
(Берлин) 40,00

#5120 «Краснодар» 100,0

#4002
«Атлетико» 
(Мадрид) 15,00

#5109 «Локомотив» 
(Москва) 50,00

#5118 «Заря»
(Луганск) 200,0

#4005
«Манчестер 
Юнайтед» 17,00

#4006
«Боруссия» 
(Дортмунд) 22,00

#4155
«Спартак» 
(Москва) 180,0

#4129
ЦСКА 
(Москва) 200,0

#4972 «Эвертон» 
(Ливерпуль) 25,00

#4968 «Лион» 25,00

#5110 «Зенит» 
(Санкт-Петербург)30,00

#4971 «Реал Сосьедад» 
(Сан-Себастьян) 35,00

#4960 «Арсенал» 
(Лондон) 9,00

#4969 «Вильярреал» 18,00

#4962 «Лацио»
(Рим) 20,00

#5139 «Атлетик» 
(Бильбао) 20,00
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9,00

30,00

9,00

ГЛАВНЫЕ КОМАНДЫГЛАВНЫЕ КОМАНДЫ

Год «Финал шести» Место

2016 Краков, Польша 2

2015 Рио-де-Жанейро, Бразилия 5

2014 Флоренция, Италия 2

2013 Мар-дель-Плата, Аргентина 2

2012 София, Болгария 6

#5201 Бразилия
Действующие олимпийские чемпионы с самого 

старта Мировой лиги выглядели главными фавори-
там турнира. К тому же, как и два года назад, Брази-
лия принимает «Финал шести». Южноамериканцы — 
единственная сборная, которая на протяжении 
последних пяти лет неизменно попадала в «Финал 
шести». Подобную стабильность не может продемон-
стрировать ни одна команда. С другой стороны, за 
это время бразильцы ни разу не выигрывали Миро-
вую лигу.

1,80
Результаты в Мировой лиге

Год «Финал шести» Место

2016 Краков, Польша 7

2015 Рио-де-Жанейро, Бразилия 8

2014 Флоренция, Италия 5

2013 Мар-дель-Плата, Аргентина 1

2012 София, Болгария 8

#5232 Россия
Сборная России начала интерконтинентальный 

раунд крайне неудачно — четыре поражения в пяти 
матчах. О «Финале шести» тогда не было и речи: 
остаться бы в элитном дивизионе на будущий сезон. 
Но четыре победы подряд, в том числе над грозными 
США и Польшей, позволили команде Сергея Шляпни-
кова пробиться в шестёрку сильнейших. Задача вы-
хода в полуфинал вполне реальна: россияне попали 
в группу к фаворитам — бразильцам, и явным аутсай-
дерам — канадцам. Побеждай Канаду — и путёвка в 
плей-офф гарантирована.

Результаты в Мировой лиге

Год «Финал шести» Место

2016 Краков, Польша 3

2015 Рио-де-Жанейро, Бразилия 1

2014 Флоренция, Италия 10

2013 Мар-дель-Плата, Аргентина 10

2012 София, Болгария 7

#5304 Франция
Интерконтинентальный раунд, предварявший 

«Финал шести» несколько понизил котировки бра-
зильцев: в девяти матчах они потерпели три пора-
жения и серьёзно отстали от лидера турнирной та-
блицы — команды Франции. В мировом волейболе, 
где уровень команд в последние годы подровнялся, 
французы выглядят мощной силой — в текущем ро-
зыгрыше «трёхцветные» потерпели лишь одно пора-
жение. К тому же два года назад они выиграли Миро-
вую лигу именно в Бразилии. 

4,00
Результаты в Мировой лиге

Год «Финал шести» Место

2016 Краков, Польша 5

2015 Рио-де-Жанейро, Бразилия 3

2014 Флоренция, Италия 1

2013 Мар-дель-Плата, Аргентина 12

2012 София, Болгария 2

#5220 США
Сборная США также продемонстрировала воле-

вой характер и смогла подняться после кошмарного 
старта. В первом туре американские волейболисты 
проиграли всем трём соперникам, включая бель-
гийцев и канадцев, которые серьёзно уступают ко-
манде США в классе. Но вот перспективы пробиться 
хотя бы в полуфинал у «звёздно-полосатых» край-
не туманны: они попали в «группу смерти» с Сербией 
и Францией.

Результаты в Мировой лиге

Год «Финал шести» Место

2016 Краков, Польша 1

2015 Рио-де-Жанейро, Бразилия 2

2014 Флоренция, Италия 6

2013 Мар-дель-Плата, Аргентина 8

2012 София, Болгария 9

#5325 Сербия
Сборная Сербии приезжает в Южную Америку 

в ранге действующего чемпиона Мировой лиги. Ко-
манда балканской страны поступательно шла к это-
му титулу: в 2012 и 2013 годах она не смогла ото-
браться в «Финал шести», в 2014-м заняла в нём 
последнее место. А два последних года играла в ре-
шающей встрече, одна из которых завершилась раз-
громом бразильцев 3:0. 

5,00
Результаты в Мировой лиге

Год «Финал шести» Место

2016 Краков, Польша 13

2015 Рио-де-Жанейро, Бразилия 15

2014 Флоренция, Италия 13

2013 Мар-дель-Плата, Аргентина 5

2012 София, Болгария 12

#5502 Канада
Канадцы — редкие гости в «Финале шести» Миро-

вой лиги: за последние пять лет они всего один раз 
попадали в шестёрку сильнейших. Хотя бы одна по-
беда в решающем раунде турнира будет для сборной 
Канады чудом. В соперниках — Бразилия, которая по-
старается дома выиграть трофей, и Россия, набрав-
шая отличную форму под конец интерконтиненталь-
ного раунда. 

Результаты в Мировой лиге

Волейбол. Мировая лига
Конец пути — «Финал шести»

С 4 по 8 июля в бразильской Куритибе силь-
нейшие команды мира в «Финале шести» 
определят победителя престижного турни-
ра — Мировой лиги. «Главная Ставка» при-
кидывает шансы сборных на успех.
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1. Кто станет победителем 
«Уимблдона» в мужском разряде?

2. Кто станет победителем 
«Уимблдона» в женском разряде?

3. До какого раунда турнира 
дойдёт лучший из российских 
теннисистов?

4. До какого раунда турнира 
дойдёт лучшая из российских 
теннисисток?

5. Будет ли побит рекорд по 
продолжительности матча в 
женском разряде?

6. Сможет ли Роджер Федерер побить 
рекорд по количеству побед на 
«Уимблдоне» в мужском одиночном 
разряде?

7. Сможет ли представитель России 
стать победителем в каком-
нибудь из разрядов: парном или 
одиночном?

Присылайте свои ответы на электронную почту 
glavstavka@ligastavok.ru до 3 июля 09:55 МСК.
Читатель, правильно ответивший на все вопросы 
викторины от Бориса Левина, получит фрибет 5 000 i.
От каждого участника принимается только один прогноз.

3 июля на кортах Всеанглийского лаун-теннисного 
клуба стартует главный турнир «Большого шлема» 
на травяном покрытии. С 1887 года сильнейшие 
теннисисты планеты сражаются за почётный трофей. 
Кто поднимет над головой серебряный кубок 
на этот раз?

БОРИС ЛЕВИН
знаток клуба «Что? Где? Когда?», 

эксперт БК «Лига Ставок»

Правильно ответьте на все семь вопросов 
о «Уимблдоне» и получите приз!

Наш постоянный знаток Борис Левин решил ненадолго отойти 
от темы футбольных баталий и обратить ваше внимание на 
старейший теннисный турнир серии «Большого шлема» — 
«Уимблдон». Сделайте свой прогноз на события, которые 
развернутся на английских кортах, и получите шанс 
выиграть приз.

Лига спортивных знатоков
ВЫИГРАЙТЕ ФРИБЕТ

Бокс. Супертяжёлый вес

Александр Поветкин 
(Россия)

Андрей Руденко
(Украина)

1 X 2

1,02 30,00 11,00

#6852

31-1 КО 22 vs 31-2 КО 19

Мэнни Пакьяо 
(Филиппины) 

Джефф Хорн
(Австралия)

1 X 2

1,12 30,00 5,50

#5594

59-2-6 КО 38 vs 16-1 КО 11

Раунд Пакьяо Хорн
1 30,00 60,00

2 25,00 50,00

3 20,00 40,00

4 15,00 30,00

5 15,00 30,00

6 15,00 30,00

7 12,00 30,00

8 10,00 30,00

9 12,00 40,00

10 15,00 40,00

11 15,00 50,00

12 20,00 60,00

По очкам 1,75 10,00
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ной Бразилии и Колумбии: Алекса 
Тейшейры, Рамиреса и Роджера 
Мартинеса, выложил 10 миллио-
нов евро на контракт с Капелло. 
Но пока ни одна из инвестиций не 
окупила себя. Латиноамериканцы 
играют в Китае явно хуже, чем от 
них ожидали, а итальянский тре-
нер начал китайский этап карье-
ры с домашнего поражения от се-
редняка «Чанчунь Ятай». 

Следующий соперник ново-
го клуба дона Фабио — мощный 
«Шанхай СИПГ». Здесь работа-
ет Андреа Вилаш-Боаш — тренер, 
также хорошо знакомый россий-
ским болельщикам. Призвав в 
Китай экс-зенитовца Халка и та-
лантливого бразильца Оскара, 
португальский тренер пока свои 
задачи решает относительно 
успешно: «Шанхай СИПГ» занима-
ет второе место и сохраняет шан-
сы на чемпионство.

Тем не менее и у португаль-
ского наставника в Китае не 
всё гладко. Клуб из Шанхая 
довольно часто теряет очки на 
выезде, из-за чего отстаёт от 
лидирующего «Гуанчжоу Эвер-
гранд» на четыре балла. Очень 
вероятно, что к третьему мат-
чу в Китае Фабио Капелло на-
ладит игру в обороне своей 
команды, и «Цзянсу Сунин» су-
меет сдержать атаки «Шанхая 
СИПГ», взяв в этом матче важ-
ные очки. Коэффициент на то, 
что «Цзянсу Сунин» не прои-
грает — 1,60. 

Фабио Капелло стал очеред-
ным титулованным тренером, ко-
торый променял комфортную Ев-
ропу на китайские миллионы и 
нервную работу в далёкой стра-
не. В Поднебесной итальянцу 
придётся не просто отслеживать 
своевременность пополнения 
банковского счёта, но и вытаски-
вать напичканный звёздами нан-
кинский «Цзянсу Сунин» из зоны 
вылета Суперлиги.

Клуб, которому в Китае дали 
прозвище «святые», потратил бо-
лее сотни миллионов евро на при-
обретение футболистов сбор-

Спасёт ли Капелло «святых»?

«Цзянсу Сунин»

Звезда
Рамирес

Футбол

Звезда
Халк   

«Шанхай СИПГ»

В 15-м туре чемпионата Китая новый клуб 
итальянского тренера «Цзянсу Сунин» попытается 
отобрать очки у «Шанхай СИПГ».

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

#1836 30.06 ПТ, 14:35 «ШАНХАЙ ШЭНЬХУА» — «ЛЯОНИН ХУВИН»

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

1,44 3,89 6,65 1,07 1,21 2,51 -1 1,72 1 2,01 2,5 2,15 1,63

#1865 01.07 СБ, 10:30 «ЧАНЧУНЬ ЯТАЙ» — «БЭЙЦЗИН ГОАНЬ»

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

2,82 3,25 2,28 1,54 1,29 1,37 0 1,96 0 1,76 2,5 1,80 1,91

#1883 01.07 СБ, 14:35 «ГУАНЧЖОУ ФУЛИ» — «ЧУНЦИН ЛИФАНЬ»

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

1,44 3,75 7,11  1,06 1,22 2,51 -1 1,82 1 1,89 2,5 1,93 1,78

#1893 01.07 СБ, 14:35 «ХЭБЭЙ ЧАЙНА ФОРТУН» — «ШАНЬДУН ЛУНЭН»

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

2,08 3,24 3,21 1,29 1,29 1,65 0 1,57 0 2,26 2,5 1,96 1,76

#1907 01.07 СБ, 14:35 «ХЭНАНЬ ЦЗЯНЬЕ» — «ТЯНЬЦЗИНЬ ТЭДА»

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

2,18 3,21 3,03 1,32 1,29 1,59 0 1,66 0 2,10 2,5 1,70 2,03

#1910 01.07 СБ, 14:35 «ЦЗЯНСУ СУНИН» — «ШАНХАЙ СИПГ»

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

3,00 3,28 2,16 1,60 1,28 1,33 0 2,26 0 1,57 3,5 1,61 2,18

#1915 02.07 ВС, 14:35 «ГУЙЧЖОУ ЧЖИЧЭН» — «ЯНЬБЯНЬ ФУДЕ»

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

1,72 3,35 4,56 1,16 1,27 1,97 0 1,30 0 3,22 2,5 1,74 1,99

#1919 02.07 ВС, 14:35 «ТЯНЬЦЗИНЬ СУНЦЗЯН» — «ГУАНЧЖОУ ЭВЕРГРАНД»

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

4,16 3,47 1,75 1,93 1,26 1,19 1 1,55 -1 2,30 3,5 1,44 2,61

Китай. Суперлига. 15-й тур 
Футбол

LIVEСмотрите прямые видеотрансляции во всех клубах БК «Лига Ставок», 
на сайте www.ligastavok.ru и в приложениях iOS и Android 



36 37ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ ГЛАВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

Расширяем горизонты спорта

Подробнее о других лигах и событиях читайте на сайте www.ligastavok.ru

1 июля (суббота)
MLS. Регулярный чемпионат
04:00 «Реал Солт-Лейк» — «Орландо Сити»

Товарищеские матчи
19:00 ЦСКА — «Партизан»

19:00 «Спартак» — «Вождовац»

Чемпионат Бразилии. 11-й тур
22:00 «Палмейрас» — «Гремио»

ФУТБОЛ

Смотрите прямые видеотрансляции во всех клубах БК «Лига Ставок», 
на сайте www.ligastavok.ru и в приложениях iOS и Android LIVE

MLS. Регулярный чемпионат
02:00 «Даллас» — «Торонто»

02:00 «Канзас Сити» — «Портленд»

02:00 «Монреаль» — «ДС Юнайтед»

02:00 «Чикаго» — «Ванкувер»

02:30 «Коламбус» — «Атланта»

04:00 «Колорадо» — «Хьюстон»

05:30 «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»

3 июля (понедельник)
Чемпионат Бразилии. 11-й тур
01:00 «Аваи» — «Понте-Прета»

01:00 «Коритиба» — «Васко да Гама»

MLS. Регулярный чемпионат
00:00 «Филадельфия» — «Нью Ингленд»

4 июля (вторник)
Чемпионат Бразилии. 11-й тур
02:00 «Флуминенсе» — «Шапекоэнсе»

5 июля (среда)
MLS. Регулярный чемпионат
02:00 «Атланта» — «Сан-Хосе»

02:00 «Миннесота» — «Коламбус»

03:30 «Даллас» — «ДС Юнайтед»

04:00 «Колорадо» — «Сиэтл»

05:30 «Лос-Анджелес» — 
«Реал Солт-Лейк»

6 июля (четверг)
02:30 «Нью Ингленд» — «Нью-Йорк»

02:30 «Орландо Сити» — «Торонто»

03:30 «Хьюстон» — «Монреаль»

05:00 «Ванкувер» — «Нью-Йорк Сити»

05:30 «Портленд» — «Чикаго»

7 июля (пятница)
03:30 «Канзас Сити» — «Филадельфия»

2 июля (воскресенье)
Чемпионат Бразилии. 11-й тур
01:00 «Атлетико Гойаниенсе» — «Сантос»

22:00 «Атлетико Минейро» — «Крузейро»

22:00 «Виктория» — «Баия»

22:00 «Коринтианс» — «Ботафого»

22:00 «Спорт Ресифи» — 
«Атлетико Паранаэнсе»

22:00 «Фламенго» — «Сан-Паулу»

Кто ведёт борьбу за чемпионство в самой футбольной стране мира? Какими темпами развивается 
американская MLS? Чем удивят российские клубы на старте нового сезона РФПЛ? Клиенты БК «Лига 
Ставок» знают ответы на эти вопросы — причём не только из новостей. Гости клубов, пользователи 
сайта www.ligastavok.ru и мобильных приложений имеют уникальную возможность ежедневно 
наблюдать за тысячами прямых трансляций, которые не покажут по телевизору!

США и Канада. MLS
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1258 01.07 СБ, 04:30 «РЕАЛ СОЛТ-ЛЕЙК» — «ОРЛАНДО СИТИ»

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

1,91 3,40 3,54 1,27 1,27 1,80 -1 2,65 1 1,42 2,5 2,01 1,73

1256 02.07 ВС, 02:00 «МОНРЕАЛЬ» — «ДС ЮНАЙТЕД»

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

1,69 3,58 4,37 1,19 1,25 2,04 -1 2,19 1 1,61 2,5 2,03 1,70

1261 02.07 ВС, 02:00 «ДАЛЛАС» — «ТОРОНТО»

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

2,05 3,24 3,31 1,30 1,30 1,69 0 1,51 0 2,40 2,5 1,82 1,89

1263 02.07 ВС, 02:00 «ЧИКАГО» — «ВАНКУВЕР»

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

1,54 3,95 5,09 1,15 1,21 2,31 -1,5 2,47 1,5 1,51 2,5 2,07 1,68

1275 02.07 ВС, 02:00 «КАНЗАС СИТИ» — «ПОРТЛЕНД»

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

1,65 3,63 4,58 1,18 1,24 2,10 -1 2,13 1 1,64 2,5 1,94 1,77

1278 02.07 ВС, 02:30 «КОЛАМБУС» — «АТЛАНТА»

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

1,79 3,68 3,71 1,25 1,24 1,91 -1 2,33 1 1,54 3,5 1,63 2,14

1286 02.07 ВС, 04:00 «КОЛОРАДО» — «ХЬЮСТОН»

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

2,21 3,11 3,06 1,34 1,32 1,60 0 1,59 0 2,21 2,5 1,74 1,97

1323 02.07 ВС, 05:30 «САН-ХОСЕ» — «ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

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

1,82 3,37 3,93 1,23 1,28 1,88 -1 2,48 1 1,48 2,5 1,88 1,82

1000 03.07 ПН, 00:00 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» — «НЬЮ-ИНГЛЕНД»

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

2,02 3,36 3,26 1,31 1,28 1,71 0 1,51 0 2,41 3,5 1,46 2,54
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1 июля, суббота
8:30 «Новости спорта» 

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Новости спорта»

23:00* «Все на Матч!» 

2 июля, воскресенье
8:30 «Новости спорта»

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

15:00 Кубок конфедераций.  
Матч за 3-е место

21:00 Кубок конфедераций.  
Финал

22:45 «Новости спорта»

23:00* «Все на Матч!»

3 июля, понедельник
8:30 «Новости спорта» 

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием  
Уткиным»

23:00* «Все на Матч!» 

4 июля, вторник
8:30 «Новости спорта»

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием
Уткиным»

23:00* «Все на Матч!»

5 июля, среда
8:30 «Новости спорта»

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием 
Уткиным»

23:00* «Все на Матч!»

6 июля, четверг
8:30 «Новости спорта»

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием  
Уткиным»

23:00* «Все на Матч!»

7 июля, пятница
8:30 «Новости спорта»

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием  
Уткиным»

23:00* «Все на Матч!»

Время начала передачи московское. 
Может меняться в зависимости от 
расписания трансляций

*

«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.

«Все на Матч!»
Смотрите ежедневную передачу «Все на Матч!» 
и прямые трансляции игр Чемпионата России 
по футболу с участием БК «Лига Ставок» на 
единственном спортивном федеральном канале 
«Матч ТВ».

«Спорт с Василием 
  Уткиным»

Один из самых харизматичных футбольных 
комментаторов современности, а по совмести-
тельству популярный актёр театра и кино,  
делится своим мнением о предстоящих матчах 
через призму ставок. Авторская аналитика, 
неординарный взгляд на события, смелые  
мысли и инсайдерская информация ждут  
вас каждый будний вечер в эфире РБК-ТВ.Те
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 Адреса клубов 
в Москве

М. «Бауманская» 
ул. Фридриха Энгельса, д. 3–5, стр. 4
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. «Строгино» 
ул. Таллинская, д. 7
ул. Кулакова, д. 9, стр. 1
М. «Щёлковская» 
ул. Хабаровская, д. 15
б-р Сиреневый, д. 23а
ш. Щелковское, д. 69
М. «Багратионовская»
пр-д 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. «Белорусская» 
ул. Лесная, д. 3
пл. Тверская застава, д. 2
М. «Киевская» 
пл. Европы, д. 1а
пр-т Солнцевский, д. 2, стр. 2
ул. Новопеределкинская, д. 9а
ул. Скульптора Мухиной, д. 4
ул. Можайский вал, д. 10
ш. Боровское, д. 27
М. «Комсомольская» 
пл. Комсомольская, д. 2б
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. «Таганская» 
пл. Таганская, д. 86/1, стр. 1
М. «Алексеевская» 
пр-т Мира, д. 114б, стр. 2
М. «Бабушкинская» 
пр-д Дежнева, д. 7
ул. Менжинского, д. 38, корп. 1, стр. 2

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. «Аннино» 
ш. Варшавское, д. 143а
М. «Бибирево»
ул. Пришвина, д. 3г
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» 
б-р Симферопольский, д. 11
пр-т Нахимовский, д. 25а
М. «Отрадное» 
ул. Декабристов, д. 17
ул. Дубнинская, д. 19
ш. Алтуфьевское, д. 16
ш. Алтуфьевское, д. 40д
М. «Петровско-Разумовская» 
ш. Дмитровское, д. 49
М. «Пражская»
ул. Красного Маяка, д. 10
М. «Савеловская» 
ул. Нижняя Масловка, д. 10
М. «Тимирязевская» 
ул. Яблочкова, д. 21а
М. «Тульская» 
ул. Большая Тульская, д. 13
М. «Улица Академика Янгеля»
пр. Харьковский, д. 7а
М. «Южная»
ул. Кировоградская, д. 9, корп. 4
М. «Братиславская» 
ул. Братиславская, д. 28
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. «Шипиловская» 
ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1
М. «Улица Скобелевская»
б-р Адмирала Ушакова, д. 7
МЦК «Крымская» 
ул. Большая Черёмушкинская, д. 1

М. «Беляево» 
ул. Введенского, д. 13б
М. «ВДНХ» 
пр-т Мира, д. 150
М. «Коньково» 
ул. Профсоюзная, д. 128, корп. 1
М. «Медведково» 
ул. Широкая, д. 16а
М. «Новые Черёмушки» 
ул. Гарибальди, д. 25, корп. 1
М. «Профсоюзная» 
пр-т Нахимовский, д. 57
ул. Вавилова, д. 66
М. «Свиблово» 
ул. Снежная, д. 16, корп. 6
М. «Тёплый Стан» 
пос. Мосрентген, 
ш. Калужское, 20 км, вл. 4, стр. 1
ул. Профсоюзная, д. 129а
М. «Ясенево» 
ул. Вильнюсская, д. 3а
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
ул. Ферганская, д. 17
М. «Жулебино»
б-р Жулебинский, д. 26
М. «Кузьминки» 
ул. Юных Ленинцев, вл. 54, стр. 3
ул. Зеленодольская, д. 25
М. «Лермонтовский Проспект»
пр-т Лермонтовский, д. 19, корп. 1
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. «Пролетарская» 
пер. 3-й Крутицкий, д. 13
М. «Рязанский Проспект» 
пр-т Рязанский, д. 46, стр. 1
пр-т Рязанский, вл. 99а, стр.1
М. «Сходненская» 
ул. Героев Панфиловцев, д. 1а
М. «Тушинская» 
пр. Стратонавтов, д. 7, корп. 3
пр. Стратонавтов, д. 9, стр. 2
М. «Марксистская» 
ул. Таганская, д. 32/1, стр. 1
М. «Новогиреево» 
пр-т Зеленый, д. 54а
ул. Саянская, д. 8б

М. «Бульвар Рокоссовского» / 
МЦК «Бульвар Рокоссовского»
ш. Открытое, д. 5а
М. «Проспект Вернадского» 
пр-т Ленинский, д. 109
М. «Проспект Вернадского»
ул. Раменки, д. 5
М. «Спортивная»
пл. Сокольническая, д. 9а
М. «Спортивная» / 
МЦК «Лужники» 
ул. Усачёва, д. 10, стр. 1
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. «Автозаводская» / 
МЦК «Автозаводская»
ул. Мастеркова, д. 4
М. «Алма-Атинская» 
ул. Борисовские Пруды, 
вл. 26, корп. 2
М. «Аэропорт» 
пр-т Ленинградский, д. 37, корп. 6
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 район, пос. Развилка
М. «Красногвардейская» 
б-р Ореховый, вл. 24
М. «Маяковская» 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1
М. «Орехово» 
ул. Бирюлёвская, д. 17
ул. Домодедовская, д. 12
пр-д Шипиловский, д. 39, стр. 2
М. «Речной Вокзал» 
ул. Беломорская, д. 16а
ул. Петрозаводская, д. 24б
ш. Ленинградское, д. 80, стр. 1
М. «Сокол»
пр-т Ленинградский, д. 74а
М. «Царицыно» 
ул. Луганская, д. 10

Подробную информацию обо всех 
клубах на территории РФ уточняйте 

на сайте www.ligastavok.ru и в мобильных 
приложениях iOS и Android.




