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1 ГЛАВНОЕ НА НЕДЕЛЕ

Топ-матчи 
29 сентября – 5 октября

Футбол

№ Матч Дата и время 1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

РОССИЯ. РФПЛ. 12-Й ТУР

#8920 ЦСКА — «Уфа» 01.10 ВС, 14:00 1,42 4,20 10,00 -1,5 2,08 1,5 1,75 2,5 1,66 2,13
ЦСКА победил во всех встречах между этими командами в Москве.
«Уфа» ни разу не забивала в гостевых матчах против ЦСКА в РФПЛ.

ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#8928 «Локомотив» — «Динамо» 01.10 ВС, 16:30 1,80 3,34 5,49 -1 2,36 1 1,55 2 1,93 1,81
Очные встречи команд богаты на голы: в девяти из 14 предыдущих игр забивалось не менее четырёх голов.
Последние три матча «Локомотива» и «Динамо» завершились результативными ничьими (2:2, 1:1, 2:2). ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

№ Матч Дата и время 1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А. 7-Й ТУР

#7431 «Милан» — «Рома» 01.10 ВС, 19:00 2,40 3,55 2,84 0 1,72 0 2,02 3 1,86 1,96
Прошлое домашнее поражение «Милан» потерпел именно от римлян (1:4).
Гостевая победная серия «Ромы» в чемпионате Италии составляет девять матчей (разница мячей — 29:6).ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

№ Матч Дата и время 1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

ИСПАНИЯ. ПРИМЕРА. 7-Й ТУР

#9836 «Валенсия» — «Атлетик» 01.10 ВС, 19:30 1,99 3,48 3,85 -1 2,71 1 1,43 2,5 1,96 1,81
«Валенсия» в новом сезоне Примеры ещё не пропускала гол на своём поле.
Лишь дважды за последние 29 лет «Атлетик» смог победить на «Месталье».ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

№ Матч Дата и время 1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

АНГЛИЯ. АПЛ. 7-Й ТУР

#8914 «Челси» — «Манчестер Сити» 30.09 СБ, 19:30 2,66 3,46 2,60 0 1,88 0 1,84 3 1,68 2,06
«Челси» и «Манчестер Сити» не играли вничью с января 2015 года.
В последних пяти встречах этих команд в ворота неизменно влетало не менее трёх мячей.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

№ Матч Дата и время 1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

ГЕРМАНИЯ. БУНДЕСЛИГА. 7-Й ТУР

#6747 «Шальке» — «Байер» 29.09 ПТ, 21:30 2,18 3,47 3,31 0 1,55 0 2,31 2,5 2,05 1,72
«Шальке» уже четыре года не может победить «Байер» на своём поле.
В текущем турнире Бундеслиги «Байер» пока не праздновал победу на выезде.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  
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8 Сергей Базаревич: «Такого внимания 
к сборной в России не было давно»
В сентябре вся страна следила за победным 
шествием российской сборной на чемпионате 
Европы по баскетболу. Итоговый результат — 
попадание в четвёрку сильнейших на конти- 
нентальном первенстве — оказался выше 
самых оптимистичных прогнозов. Сразу по 
окончании турнира корреспондент «Главной 
Ставки» встретился с главным тренером сбор-
ной России Сергеем Базаревичем и поговорил 
с ним об успехе на Евро, развитии баскетбола 
в стране и тонкостях прогнозирования баскет-
больных матчей. Не пропустите эксклюзивное 
интервью!

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

14 Большая игра
Что объединяет английскую и российскую 
Премьер-Лиги? Если разбираться в 
перипетиях этих турниров, можно заметно 
улучшить своё материальное положение, 
рискнув совсем небольшой суммой. Так 
сделал один из клиентов БК «Лига Ставок», 
который разбавил свой победный англо-
российский «экспресс» матчем Бундеслиги.  

ГЛАВНЫЙ УСПЕХ

15 Лига спортивных знатоков
Запасы вопросов для настоящих 
интеллектуалов в области спорта от Бориса 
Левина неистощимы. В этот раз один из лучших 
знатоков спорта в стране предлагает всем 
отправиться в Италию, где давным-давно 
был сыгран очень необычный футбольный 
матч. Читатель, который первым разгадает 
секрет той встречи, получит фрибет на  
5 000 рублей.    

ГЛАВНАЯ ВИКТОРИНА

16 Битва недели на «РЖД Арене»
«Динамо» даже в отсутствие лидеров команды 
раз за разом отбирает очки у топ-клубов РФПЛ. 
В этот раз календарь уготовал динамовцам 
новое испытание в виде разогнавшегося 
«Локомотива», который продолжает погоню 
за «Зенитом». Погоню продолжают и эксперты 
БК «Лига Ставок», которые полны решимости 
не отдать призовой фрибет на 1 000 рублей 
подписчикам группы компании «ВКонтакте». 
Кому московское дерби в этот раз принесёт 
победу?

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

20 Как вернуть престиж  
Кубку России?
В футбол играют люди, а не бюджеты и 
титулы. Это наглядно доказывает очередной 
розыгрыш Кубка России: лишь шесть клубов 
Премьер-Лиги из 16 сумели выйти в 1/8 финала. 
Почему Кубок России вновь превратился 
в соревнование провинциальных команд и 
как вернуть утраченный престиж второго по 
значимости в России футбольного турнира? 
Своими соображениями делятся звёздные 
эксперты «Главной Ставки».  

БОЛЬШОЙ ВОПРОС

34 Футбол по звёздам
Почему очевидный фаворит вдруг уступает 
аутсайдеру, а никому не известный вратарь 
даёт бой лучшим нападающим планеты и 
играет матч на «ноль»? В такие моменты без 
вмешательства самой Вселенной и высших 
сил точно не обходится! В новой рубрике 
«Главная Ставка» представляет уникаль-
ный спортивный гороскоп на ближайшую 
неделю, раскрывая тайны небесных тел 
и их влияния на команды, спортсменов и 
тренеров.  

ГЛАВНЫЙ ОРАКУЛ

37 Мы вам покажем!  
Мировое футбольное турне продолжается! 
Смотрите лучшие матчи чемпионата Италии, 
Германии, Голландии и США в клубах БК «Лига 
Ставок», на сайте ligastavok.ru и мобильных 
приложениях iOS и Android. Знакомьтесь с 
подробной программой матчей, которые 
не покажут центральные телеканалы, в 
журнале «Главная Ставка»!

ГЛАВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
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Благодарю «Главную Ставку» за возмож-
ность внести свой вклад в создание очеред-
ного номера. Я хотела бы привлечь ваше 
внимание к такой важной теме, как спортив-
ная благотворительность. К моей радости, 
она стала объединять всё больше неравно-
душных людей, чья деятельность связана 
с развитием и популяризацией националь-
ного спорта. Пользуясь представившейся 
мне возможностью, хотела бы поблагода-
рить людей с добрыми сердцами, тех, кто 
оказывает помощь и поддержку благотво-
рительному фонду «СОЗВЕЗДИЕ ДОБРА. 
Спортивное будущее России» имени Олега 
Журавского. Спасибо за вашу непоколеби-
мую веру в большой потенциал наших спорт- 
сменов: настоящих и будущих Чемпионов. 
Ведь поддержка и содействие — это огром-
ный стимул для профессионального разви-
тия в любой области. 

Всегда приятно встречать единомышлен-
ников, и один из них — главный тренер сбор-
ной России по баскетболу Сергей Базаревич, 
герой этого номера. Читайте эксклюзивное 
интервью прославленного баскетболиста об 
успехе национальной команды, смене поко-
лений и поддержке российского спорта.

В этом номере мы продолжаем обсуждать 
женский футбол, который вопреки скепси-
су некоторых мужчин, всё же существует! И 
знакомим вас с целеустремлёнными, яркими 
и энергичными девушками, которые с лёгко-
стью променяли вечерние платья на футболь-
ную форму и модельный подиум на зелёный 
газон. О том, как прошло открытие осеннего 
сезона «Лига Ставок — Кубок Москвы среди 
женских футбольных команд», информаци-
онным партнёром которого выступила «Глав-
ная Ставка», смотрите в Instagram-репортаже 
прямо с места событий!

Дорогие друзья!

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

ОЛЬГА ЖУРАВСКАЯ
приглашённый редактор,

учредитель благотворительного фонда
«СОЗВЕЗДИЕ ДОБРА. Спортивное будущее России»
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У футбола женское лицо

Результаты жеребьёвки турнира

25 сентября состоялось одно из самых красивых спортивных событий года. Любительская Женская 
Футбольная Лига «Пантеон» открыла осенний сезон и дала старт Кубку Москвы  
среди женских любительских команд, титульным партнёром которого стала БК «Лига Ставок».  
В рамках мероприятия была проведена жеребьёвка среди 20 команд-участниц Кубка,  
а кульминацией вечера стал конкурс «Краса футбола — 2017».  Такое событие привлекло  
внимание многочисленных ценителей этого прекрасного вида спорта и, конечно, нашло  
отражение в социальных сетях героинь и гостей праздника. 

ssasha83 Лига Ставок - главная по сладкому.

yuliafrolovaa 
Буквально вчера 
прошёл финал 
конкурса “Краса 
футбола 2017” Это 
было очень круто, 
эмоции переполняли 
меня, но я все же 
совладала с ними 
и, выходя на сцену 
не переживала, а 
испытывала эйфорию 
от происходящего

yulia_boytsova Вчера был конкурс 
#красафутбола от женской футбольной 
лиги #пантеон . Победительницей 
стала Елена Бурлуцкая - участница 
женской футбольной команды #медведь, 
попечителем которой я являюсь ))) 
В очередной раз убедилась, что все 
правильно мы делаем! Вообще все 
девочки молодцы, из всех команд, 
утроили такое шоу красоты, было супер! 

ksyugrebenyuk Оказалось, Авраам 
Руссо – большой поклонник не только 
женской красоты, но и женского футбола! 
Он сделал наш вечер еще более 
жарким! “Какое счастье любить тебяяяя! 
Просто любить тебя!” пел весь зал

grafnoskov 
Популярная 
телеведущая 
и известная 
болельщица Маша 
Орзул приехала 
поддержать наших 
спортсменок
#красафутбола 
#футбол 
#конкурскрасоты 
#корстон 
#лигаставок 
#лошадинаясила 
#билайн 
#monplatin 
#anitakarabut 
#шелковаякожа

Победительница конкурса «Краса футбола — 2017» Елена Бурлуцкая

e.panfilenok Такая сладкая победа 
#красафутбола #футбол

* Орфография и пунктуация авторов сохранены
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Матч Событие Коэффициент Исход Баланс

«Краснодар» — «Зенит» Обе забьют 1,80 0:2 – 1 000 q

«Спартак» — «Анжи» П1 + ТБ 2,5 1,71 2:2 – 1 000 q

«Ростов» — «Локомотив» ТМ 2,5 1,35 0:1 + 350 q

«За ставки ОТВЕЧУ!» Второй сезон. 4-й тур

Сенсации в РФПЛ 
загнали Романа Нагучева в угол
Второй сезон рубрики «За ставки ОТВЕЧУ!» для Романа Нагучева складывается так же плохо, 
как текущий розыгрыш РФПЛ для «Спартака». Вроде бы и прогнозы логичные, и анализ 
предстоящих матчей разумный, а количество несыгравших ставок растёт с такой же скоростью, 
как число потерянных очков у красно-белых. После одиннадцатого тура российского 
первенства практически со стопроцентной уверенностью можно сказать: «Спартак» не защитит 
чемпионский титул, а нашему эксперту придётся прочитать монолог Чацкого в прямом эфире.   

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Очередные выходные снова не сложились для Романа. Телеведущий не мог предположить, что ата-
кующий и результативный «Краснодар» при многотысячной поддержке родного стадиона ничего не 
сможет противопоставить «Зениту». В итоге эксперт лишился первой виртуальной тысячи рублей.

Ещё большим разочарованием стала игра московского «Спартака» против «Анжи». Тут Роман Нагу-
чев был близок к победе, но в самой главной части прогноза телеведущий ошибся: подопечные Масси-
мо Карреры довольствовались лишь домашней ничьей с одним из аутсайдеров РФПЛ.

Игра ростовчан и «железнодорожников» пошла по ожидаемому сценарию и завершилась трудовой 
победой гостей с минимальным счётом. Роман на эту встречу дал осторожный прогноз — тотал мень-
ше 2,5 с коэффициентом 1,35, отыграв скромные 350 рублей. 

По итогам очередного тура комментатор загнал себя в угол, и уже ничто не спасёт его от наказания 
— прочтения Грибоедова прямо во время одного из своих репортажей. Интересно, заиграли бы футбо-
листы лучше, если бы им приходилось отвечать за неудачные матчи так же сурово, как Роману Нагуче-
ву за неверные прогнозы? 

Тур Баланс

1 – 400 q

2 – 1 500 q

3 – 560 q

4 – 1 650 q

Итого – 4110 q

Девушки в бутсах и с мячом — на постер или  
на стадион? О женском футболе — в авторской  
колонке Марии Орзул. 

А вот и вердикт, который вынесли женскому 
футболу подписчики официальной группы  
БК «Лига Ставок» «ВКонтакте».

Женский футбол это:

Красиво – 22%
Нормально – 36%
Как?! – 32%
Круто! – 10%

Стереотипы — штука упрямая. Они складывают-
ся годами, а разрушаются ещё дольше. В спорте, 
и особенно в футболе, большинство стереотипов 
связаны с девушками. Телеведущая спортивного 
канала в сознании многих — просто говорящая го-
лова, девушки-комментаторы — чистой воды сюр-
реализм и «куда ты лезешь». Но это всё цветочки 
по сравнению с предубеждениями о женском фут-
боле. 

А вы знали, что ещё в 1920-х годах в Велико-
британии матчи женских футбольных команд со-
бирали по 50 тысяч зрителей? А потом был госу-
дарственный запрет — на целых 50 лет. Наверное, 
кто-то посчитал недостаточным оградить прекрас-
ную половину человечества от голосования на вы-
борах, обучения в вузе, вождения автомобиля, и в 
список абсурдных запретов добавил ещё и футбол. 

Не знаю, повлиял исторический контекст на 
мнение современных мужчин или нет, но боль- 
шинство из них и по сей день готово воспринимать 
девушек в бутсах и с мячом разве что на облож-
ке  мужского журнала. А может быть, они думают, 
что с течением времени мы и это начнём делать 
лучше? 

Дорогие мужчины, будьте спокойны, никто не 
собирается отбирать ваш футбол! Кому в голову 

придёт выяснять, какая одежда лучше — женская 
или мужская? Или проводить те же эксперимен-
ты с аксессуарами, парфюмом. Ведь гендерная 
принадлежность никак не влияет на их свойства 
и качество. А потому в таком вопросе есть один, 
главный критерий оценки — моё/не моё. 

На днях я побывала на вечеринке, посвящён-
ной открытию сезона Любительской Женской Фут-
больной Лиги. Познакомилась с прекрасными де-
вушками, которые совершенно точно отличат финт 
Зидана от финта Рональдиньо и даже повторят их. 
Так что предлагаю нам приберечь свой скепсис, 
например, для мужского синхронного плавания, 
расслабиться и получать удовольствие. Того гля-
ди понравится! 
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Сергей 
Базаревич:

«Такого внимания к сборной 
в России не было давно»

ЭКСКЛЮЗИВ

В сентябре вся страна следила за победным шествием российской сборной на чемпионате Европы 
по баскетболу. Итоговый результат — попадание в четвёрку сильнейших на континентальном 
первенстве — оказался выше самых оптимистичных прогнозов. Сразу по окончании турнира главный 
тренер сборной России Сергей Базаревич дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Главной 
Ставки», в котором рассказал о том, как ковался успех команды, как должен развиваться баскетбол  
в стране и объяснил, почему сделать прогноз на футбольный матч сложнее, чем на баскетбольный. 

ДОСЬЕ / СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ БАЗАРЕВИЧ
Родился 15 марта 1965 года в г. Москве
Трёхкратный чемпион СССР 1983, 1984, 1988 гг.
Двукратный чемпион России 1997, 1998 гг.
Чемпион Универсиады 1985 г.
Двукратный серебряный призёр  
чемпионата мира 1990, 1994 гг.
Серебряный призёр чемпионата Европы 1993 г.

Выступал за команды:
ЦСКА (Москва) 1983–1988, 1992, 
 1996–1998 гг.
«Динамо» (Москва) 1988–1992, 
 1995–1996,
 2001–2003 гг.
«Йилдримспор» (Йилдрим) 1992–1993 гг.
«Тофаш» (Бурса) 1993–1994 гг.
«Атланта Хокс» 1994 г.
«Тюрк Телеком» (Анкара) 1997–1998 гг.
БК «Гориция» 1999 г.
ПАОК (Салоники) 1999 – 2000 гг.
«Санкт-Петербург Лайонс» 2000 г.
БК «Триесте» 2001 г.

Тренерская карьера:
ЦСКА-2 (Москва) 2004–2005 гг.
ЦСК ВВС (Самара)  2005–2006 гг.
Сборная России (молодёжная) 2007–2008 гг.
«Динамо» (Москва) 2009–2011 гг.
«Красные Крылья» (Самара) 2011–2014 гг.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 2014–2015 гг.
БК «Канту» 2015–2016 гг.
«Трабзонспор» (Трабзон) 2016–2017 гг.
Сборная России 2016 – н.в.
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Никита Курбанов, Сергей Базаревич и Алексей Швед (слева направо).
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СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ, ПОСЛЕ УСПЕХА НА ЧЕМПИ-
ОНАТЕ ЕВРОПЫ ВЫ ГОВОРИЛИ, ЧТО ЕЩЁ НЕ ОПРЕДЕЛИ-
ЛИСЬ, ОСТАВАТЬСЯ ЛИ В СБОРНОЙ. НО БУКВАЛЬНО ЧЕ-
РЕЗ ПАРУ ДНЕЙ ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТ С РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ БАСКЕТБОЛА. ПОЧЕМУ СТОЛЬ ОПЕРАТИВ-
НО ПРИНЯЛИ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ?

Я вообще хотел взять паузу в работе, но 
решил остаться. Да, работать в сборной с 
эмоциональной точки зрения сложнее, чем 
в клубе. У тебя всегда очень мало времени 
на подготовку к турниру. И в этом цейтноте 
необходимо создать боеспособный коллек-
тив. Но мой выбор пал на сборную, потому 
что это главная команда страны. 

ПРЕЗИДЕНТ РФБ АНДРЕЙ КИРИЛЕНКО ПОСПОСОБ-
СТВОВАЛ ТОМУ, ЧТОБЫ ВЫ ОСТАЛИСЬ НА СВОЁМ ПОСТУ?

Безусловно! Очень важно, с кем ты рабо-
таешь, кто окружает тебя. Я неоднократно 
говорил: Кириленко создаёт позитивную ат-
мосферу в команде и никогда не вмешива-
ется в тренировочный процесс, чем иногда 
грешат руководители клубов.

КОГО ИЗ ИГРОКОВ ВАМ НЕ ХВАТИЛО НА ЭТОМ ЧЕМПИ-
ОНАТЕ ЕВРОПЫ?

Сергея Карасёва, который не поехал на 
турнир из-за травмы. 

ХОДИЛИ СЛУХИ, ЧТО ПРИЧИНА ЕГО ОТСУТСТВИЯ В 
СБОРНОЙ БЫЛА В ДРУГОМ… 

Я верю тому, что говорят игроки и избе-
гаю теории заговоров. 

КАКОЙ МАТЧ ОКАЗАЛСЯ ДЛЯ ВАС САМЫМ СЛОЖНЫМ 
НА ТУРНИРЕ?

Наверное, первый, против команды Тур-
ции. Мы играли на площадке соперника, 
игра получилась совершенно сумасшедшая: 
упорная, напряжённая. Практически до по-
следних секунд не было понятно, кто ока-
жется победителем. А хороший старт на та-
ких турнирах крайне важен. Я выделил бы 
и матч против испанцев, где мы в какой-
то момент практически догнали соперника  

и были очень близки к завоеванию меда-
лей. Но, увы, всё-таки уступили. 

САМЫМ ДРАМАТИЧНЫМ ОКАЗАЛСЯ ПОЛУФИНАЛЬ-
НЫЙ МАТЧ ПРОТИВ СЕРБИИ…

Нам несколько помешало то, что мы обы-
грали сербов на групповом этапе. Показали 
тогда все свои козыри. И они постарались 
нивелировать наши преимущества, очень 
внимательно изучив тот матч. Придумать 
что-то новое на столь краткосрочном тур-
нире крайне сложно, так что в какой-то сте-
пени мы стали жертвами календаря. 

ТО, ЧТО БОЛЕЛЬЩИКИ ВИДЯТ НА ПАРКЕТЕ — ЭТО  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТРЕНЕРСКАЯ ЗАДУМКА ИЛИ БАСКЕТ-
БОЛИСТЫ ИНОГДА ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ ИМПРОВИЗАЦИЮ?

Они же не роботы. Совершенно невоз-
можно сделать так, чтобы тренер предска-
зывал развитие каждой атаки и баскет-
болисты неукоснительно следовали его 
указаниям. Я не стремлюсь контролиро-
вать абсолютно всё, а верю в своих ребят, 
даю им возможность самим реагировать на 
эпизоды. Более того, мы учим баскетболи-
стов подстраиваться под изменчивую игро-
вую ситуацию и самим принимать решения 
на паркете. 

ПОЛУЧАЕТСЯ, ГЛАВНЫЕ ТВОРЦЫ РЕЗУЛЬТАТА —  
БАСКЕТБОЛИСТЫ, А НЕ ТРЕНЕР?

Все вместе. Иначе зачем вообще были 
бы нужны тренеры?!

ПОБЕДА НАД СЕРБАМИ  
В ГРУППОВОМ ЭТАПЕ  
НАВРЕДИЛА СБОРНОЙ

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ  
И ПРИМЕР МОЛОДЫМ  
БАСКЕТБОЛИСТАМ

ЭКСПЕРТЫ ГОВОРИЛИ, ЧТО ТИМОФЕЙ МОЗГОВ СПРЯ-
ТАЛ СВОЁ «Я» И ОТДАЛ ПАЛЬМУ ПЕРВЕНСТВА НА ПЛО-
ЩАДКЕ АЛЕКСЕЮ ШВЕДУ, КОТОРЫЙ И СОЛИРОВАЛ В 
БОЛЬШИНСТВЕ МАТЧЕЙ. СОГЛАСНЫ С ЭТОЙ ТОЧКОЙ 
ЗРЕНИЯ?

Учитывая то, что Тимофей не играл с 
февраля, и его роль в клубе НБА оказалась 
не слишком значимой, Евробаскет он про-
вёл на очень высоком уровне. Если честно, 
мне не нравятся выражения вроде «пальма 
первенства» или слова о том, что кто-то тя-
нет одеяло на себя. Как Мозгов мог соли-
ровать, если у него нет мяча?! Позиция Ти-
мофея очень зависима, и за всю историю 
баскетбола можно по пальцам перечесть 
команды, где именно центровые оказыва-

лись лидерами команды. Сабонис, Олад-
жьювон: вот, наверное, и все примеры. 

ВСЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ОКАЗАЛИСЬ В ВОСТОРГЕ ОТ ИГРЫ 
АЛЕКСЕЯ ШВЕДА. ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ОН ПОКАЗАЛ СВОЙ 
МАКСИМУМ?

Алексей провёл, наверное, лучший тур-
нир в своей карьере. Но он может ещё луч-
ше, если станет мудрее как человек. 

В СБОРНОЙ ВЫ, ПО СУТИ, ЗАДЕЙСТВОВАЛИ ИГРО-
КОВ ТОЛЬКО ТРЁХ КЛУБОВ: ЦСКА, «ХИМОК» И «ЛОКОМО-
ТИВ-КУБАНИ». ПОМОГЛО ЛИ ЭТО ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ  
С СЫГРАННОСТЬЮ?

Это абсолютно не важно. Мы же не в хок-
кей играем, где сочетания и связки игро-
ков в отдельных звеньях имеют огромное 
значение. Поэтому в сборную порой при-
глашается тройка или целое звено игроков 
из одного клуба. В баскетболе этот фактор 
играет куда меньшую роль.

ВАС НЕ ТРЕВОЖИТ ТО, ЧТО НЫНЕШНЯЯ СБОРНАЯ ДО-
ВОЛЬНО ВОЗРАСТНАЯ?

У нас есть несколько молодых ребят вро-
де братьев Кулагиных и Сергея Карасёва,  1,50#8591 «ГОЛДЕН СТЭЙТ» —  

ПОБЕДИТЕЛЬ NBA-2017/2018 
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Тренерский штаб сборной России на Евробаскете-2017.
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которые уже готовы играть за сборную. Но 
в целом со сменой поколений у нас всё до-
вольно печально. Посмотрите, как в по-
следние годы выступают наши молодёжные 
и юношеские сборные. Но главное — даже 
не результат, а количество качественных 
баскетболистов, которые были бы интерес-
ны главной национальной команде страны. 
Пока и этого не видно. Но вместе с прези-
дентом федерации мы стараемся менять 
акценты в работе. Мне предоставлены пол-
номочия влиять на работу других наших 
сборных команд. 

А ЕСЛИ О ХОРОШЕМ: ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО НА ЧЕМПИО-
НАТЕ ЕВРОПЫ — ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ?

Конечно, ведь мы оставили позади себя 

ОТЧИСЛЕНИЯ В СПОРТИВНЫЕ 
ФЕДЕРАЦИИ — ОТЛИЧНОЕ  
РЕШЕНИЕ ДЛЯ БУКМЕКЕРОВ

очень мощные баскетбольные державы. 
Но надо признать: при определённой уда-
че мы могли быть чуть выше, а при неуда-
че — гораздо ниже. Мы хотели показать при-
мер всем молодым баскетболистам: если 
команда выкладывается по максимуму — 
результат придёт. И для игрока очень важ-
но понимать, что он играл, как чемпион, не-
смотря на счёт на табло. 

КАК ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ И СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ТАКОЙ 
РЕЗУЛЬТАТ?

Сохранять интерес к российскому баскет-
болу на том сумасшедшем уровне, на кото-
ром он был во время чемпионата Европы. Та-
кого внимания к сборной в России не было 
давно. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ СПОРИТЕ С ДРУЗЬЯМИ ИЛИ КОЛЛЕ-
ГАМИ НА ИСХОД СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ?

Конечно спорим, ведь в таком случае 
просмотр матча или турнира становится ин-
тереснее. Но тут важна не сумма ставки, а 
сам процесс. Это делается, скорее, для раз-
влечения. Один мой друг и фанат баскетбо-
ла предложил однажды: «Сергей, ты про-
фессиональный игрок и знаешь про этот 
вид спорта абсолютно всё. Давай с тобой 
ставить!» Договорились играть на инте-
рес в течение месяца. И он меня полностью 
«убрал», сделав куда больше точных про-
гнозов.  

В НЕДАВНЕМ ИНТЕРВЬЮ «ГЛАВНОЙ СТАВКЕ» АНДРЕЙ 
ТАЛАЛАЕВ РАССКАЗЫВАЛ, КАК В РЕЗУЛЬТАТЕ СПОРА С 
ИГРОКАМИ ЕМУ ПРИШЛОСЬ ОТМЕНЯТЬ УТРЕННЮЮ ТРЕ-
НИРОВКУ. В ВАШЕЙ КОМАНДЕ ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ ВОЗ-
МОЖНО?

С Андреем мы немного знакомы и даже 
несколько раз играли вместе в футбол.  

Но я считаю, что такой вид «наказания» не 
совсем приемлем. Тренировки — это не по-
винность, а процесс, который помогает до-
стичь результата. 

СЛОЖНО СПРОГНОЗИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ БАСКЕТ-
БОЛЬНОГО МАТЧА?

Мне кажется, что даже легче, чем в фут-
боле. Там команда может поставить перед 
своими воротами «автобус» и играть толь-
ко на 0:0. Считаю, что баскетбол — более 
предсказуемая игра. Элемента случайно-
сти в ней меньше, особенно если при анали-
зе опираться на статистику и свои знания о 
соперниках. Но это не касается НБА, где по-
рой случаются совершенно непредсказуе-
мые исходы, тем более в матчах регулярно-
го чемпионата. 

Беседовал Артём Мельников

РАССКАЖИТЕ О ВАШЕМ ОТНОШЕНИИ К СТАВКАМ.
Сам я ни разу этим не занимался, но счи-

таю, что если от ставок на спорт идут отчис-
ления в спортивные федерации — это очень 
полезно. Насколько я знаю, в России такое 
решение уже принято, и это отлично. В своё 
время подобная схема функционировала в 
Италии, и на эти деньги существовали едва 
ли не все федерации страны по олимпий-
ским видам спорта.  

СЕБЯ ВЫ ОТНОСИТЕ К АЗАРТНЫМ ЛЮДЯМ?
Я очень азартный человек! Если во что-

то играю, то ухожу в этот процесс с головой 
и совершенно не допускаю вероятности по-
ражения. К тому же мне важен полный кон-
троль над ситуацией. Я должен иметь воз-
можность в любой момент внести какие-то 
изменения. 

3,25#1887 ЦСКА — ПОБЕДИТЕЛЬ  
ЕВРОЛИГИ — 2017/2018
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Во время матча со сборной Латвии.
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Борис Левин обычно задаёт серьёзные вопросы. 
Но сегодняшняя загадка от капитана «Лиги 
спортивных знатоков» полна юмора и иронии. 

Лига спортивных
знатоков

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

эксперт БК «Лига Ставок»

Лига спортивных
ФРИБЕТ

Отправляйте свои ответы на электронную почту glavstavka@ligastavok.ru 
до 2 октября 09:55 МСК. Читатель, который первым пришлёт 
правильный ответ, получит фрибет 5 000 q. От каждого участника 
принимается только один ответ.

В конце 50-х годов в итальянском городе Сиена 
собрались представители одной довольно редкой 
профессии. Разбившись на две команды, они 
решили сыграть в футбол. При первом же спорном 
голе дискуссия игроков переросла в такую драку, 
что потребовалось даже вмешательство полиции. 

Представители какой профессии не могли
разобраться в спорном эпизоде?

Внимание, вопрос!

Правильный ответ на вопрос из № 26 про 
тренерское ноу-хау (тренер давал футболистам 
монеты, чтобы они держали их в кулаках и не 
могли схватить мяч руками) первой дала Гульнара 
Янгучина (gul****ina@mail.ru) 22 сентября 08:01.

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

эксперт БК «Лига Ставок»

glavstavka@ligastavok.ru

14ГЛАВНЫЙ УСПЕХ

БОЛЬШАЯ ИГРА
Что объединяет английскую и российскую Премьер-Лиги? Если разбираться в перипетиях этих 
турниров, можно заметно улучшить своё материальное положение, рискнув совсем небольшой 
суммой. Так сделал один из клиентов БК «Лига Ставок», который разбавил свой победный 
англо-российский «экспресс» матчем Бундеслиги.

Представляем вам 
«экспресс», собранный 
на сайте ligastavok.ru.

Событие Дата и время № Пари (победитель) Результат 
исхода

«Урал» — «Тосно» 24.09 ВС, 14:00 9865 П1 – 2,42 3:1

«Ростов» — «Локомотив» 24.09 ВС, 16:30 9868 П2 – 3,52 0:1

«Уфа» — «Арсенал» 24.09 ВС, 16:30 9858 П1 – 2,31 1:0

«Краснодар» — «Зенит» 24.09 ВС, 19:00 9873 П2 – 2,58 0:2

«Саутгемптон» — «Манчестер 
Юнайтед» 23.09 СБ, 17:00 6774 П2 – 1,72 0:1

«Эвертон» — «Борнмут» 23.09 СБ, 17:00 6777 П1 – 1,68 2:1

«Манчестер Сити» — «Кристал 
Пэлас» 23.09 СБ, 17:00 6780 П1 – 1,14 5:0

«Сток Сити» — «Челси» 23.09 СБ, 17:00 6858 П2 – 1,61 0:4

«Арсенал» — «Вест Бромвич» 25.09 ПН, 22:00 6867 П1 – 1,34 2:0

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 23.09 СБ, 14:30 9939 П2 – 1,60 2:3

«Боруссия» Д – «Боруссия» М 23.09 СБ, 19:30 11773 П1 – 1,44 6:1

Принято 22.09 ПТ, 15:55

№ 396187523937
тип пари: экспресс

сумма: 170 i

общий коэффициент

831,28

141 317 c 
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Футбол

БИТВА   НЕДЕЛИ#8928 01.10 ВС, 16:30

«ЛОКОМОТИВ» «ДИНАМО»

Звезда
Алексей Миранчук

Звезда
Антон Шунин

— «Локомотив», похоже, нашёл замену травмированному Ари в лице 
Эдера, который уже начал забивать и принёс «железнодорожникам» мини-
мальную выездную победу над «Ростовом». «Динамо» же без Панченко в 
атаке совсем несостоятельно и может рассчитывать только на очередную 
нулевую ничью в этой встрече. 

Уверен, что тренерский штаб «Локо» сделал правильные выводы из до-
машних поражений от «Тосно» и «Амкара» и не допустит новой осечки на 
своём поле. Безусловно, хозяева будут ближе к победе, и букмекерская ли-
ния полностью справедлива. Но вот получится ли у них — вопрос. Более на-
дёжной мне видится ставка 1Х и тотал меньше 2,5 за 1,68.

— У «Динамо» до сих пор есть проблемы в нападении — команда уже на 
протяжении нескольких матчей никак не может отличиться, но все неудачи 
когда-то заканчиваются.

«Локомотив» же дома далеко не всегда надёжен в обороне: на «РЖД Аре-
не» в этом сезоне забивали и «Урал», и «Тосно», и даже «Амкар». Думаю, ди-
намовцы должны наиграть хотя бы на один мяч. «Локо» же пока забивает в 
среднем больше мяча за игру и наверняка захочет реабилитироваться за 
последние неудачи перед своими болельщиками. Поэтому жду результа-
тивного матча с голами и хозяев, и гостей. Моя ставка — обе забьют и тотал 
больше 2,5 с коэффициентом 3,07. 

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

АЛЕКСАНДР МОСИКЕЕВ 
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»:

«Моя ставка — обе забьют и тотал больше 2,5»

Тренер
Юрий Сёмин 

Тренер
Юрий Калитвинцев

Президент
Илья Геркус, 
советник президента РФПЛ, 
преподаватель бизнес-школы 
RMA, в «Зените» занимал 
должность директора по 
стратегическому развитию

Председатель совета директоров
Юрий Белкин, 

ранее работал вице-президентом 
клуба и на других руководящих 

должностях ФК «Динамо»

Это московское дерби в 2000-х традиционно славится обилием 
голов и зрелищным футболом. Шутка ли — команды регулярно 
радуют зрителей, забивая четыре, пять, а то и шесть мячей 
на двоих! Поэтому вдвойне интересно, как сложится битва на 
этот раз. Ведь «Динамо», страдающее от проблем в атакующей 
линии, не может забить на протяжении уже шести встреч, а 
«железнодорожники» в последних турах испытывают серьёзные 
проблемы с реализацией голевых моментов.

5,493,341,80
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

24.09.2017 РФПЛ «Ростов» — «Локомотив» 0:1

21.09.2017 КР «Крылья Советов» — 
«Локомотив» 3:2 (ДВ)

18.09.2017 РФПЛ «Локомотив» — «Амкар» 0:1

14.09.2017 ЛЕ «Копенгаген» — 
«Локомотив» 0:0

10.09.2017 РФПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 1:1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

23.09.2017 РФПЛ «Динамо» — ЦСКА 0:0

20.09.2017 КР «Спартак-Нальчик» — 
«Динамо»

0:0 
(4:2 П)

15.09.2017 РФПЛ «Арсенал» — «Динамо» 1:0

10.09.2017 РФПЛ «Динамо» — «Зенит» 0:0

27.08.2017 РФПЛ «Краснодар» — «Динамо» 2:0

1:0
5,29

1:1
6,43

0:0
7,13

Коэффициенты на точный счёт

на «РЖД Арене»

Вступайте в официальную группу БК «Лига Ставок» 
«ВКонтакте» и получите возможность стать 
экспертом «Главной Ставки»

Дата Турнир Р

30.11.2015 РФПЛ 2:2 (г)

02.08.2015 РФПЛ 1:1 (д)

04.04.2015 РФПЛ 2:2 (г)

02.11.2014 РФПЛ 4:2 (д)

24.11.2013 РФПЛ 1:0 (д)

История противостояния
«Надёжной мне видится ставка 1Х и тотал меньше 2,5»

ЕГОР МИТРУШКИН
Директор департамента трейдинга 

БК «Лига Ставок»:
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«Локомотив» обыграет «Динамо»
Позади больше трети чемпионата, а «Локомотив» продолжает исправно набирать очки и идёт в группе 
лидеров. «Динамо» же не может выиграть в пяти матчах кряду. Наш эксперт Павел Осипов уверен в том, 
что столичное дерби останется за командой Юрия Сёмина.

В последний раз динамовцы взяли верх 
в этом дерби в марте 2013 года — со счётом 
1:0. С тех пор соперники провели шесть игр, в 
трёх из которых победил «Локо», а ещё триж-
ды была зафиксирована ничья. Причём «Ди-
намо» открывало счёт в четырёх последних 
встречах, но каждый раз позволяло соперни-
ку как минимум сравнять счёт. Всего же «Ло-
комотив» в чемпионатах России выиграл у 
бело-голубых 22 матча из 50. Чаще динамов-
цы проигрывали только «Спартаку» (26 раз).

Динамовцы являются лидерами Пре-
мьер-Лиги 2017/2018 по количеству госте-
вых поражений — их у команды четыре. 
Столько же раз уступили на выезде и «Ар-
сенал» со «СКА-Хабаровском», но эти коман-
ды провели на один матч больше — шесть 
против пяти. «Динамо» проигрывало на чу-
жих полях исключительно с «сухим» счётом, 
пропустив в этих играх шесть безответных 
мячей. А в чемпионате не может распеча-
тать ворота соперника уже четыре тура кря-
ду. При этом дома добивается нулевых ни-
чьих с фаворитами (с «Зенитом» и ЦСКА), а 
в гостях проигрывает — «Краснодару» (0:2) и 
«Арсеналу» (0:1). 

В этом сезоне «Локо» выиграл на сво-
ём поле четыре встречи из шести. Лучше 
дома выступает только «Зенит», у которо-
го столько же побед, но на одну домашнюю 
игру меньше. При этом у «железнодорож-
ников» пока не было двух осечек подряд. 
А в своём последнем домашнем матче они 
уступили «Амкару» со счётом 0:1. Между 
прочим, «Локомотив» остаётся единствен-
ным на данный момент клубом, обыг-
равшим в нынешнем чемпионате «Урал» 
(2:1 на своём поле).

ИСТОРИЯ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

ГОСТЕВОЕ
«ДИНАМО»

«ЛОКОМОТИВ» — «ДИНАМО»

П1 1,80

Анализируйте цифры и факты, изучайте 
спортивную статистику и делайте ставки с умом!

победы          матчей

22/50

ДОМАШНИЙ 
«ЛОКОМОТИВ»

4/5поражения          м
атч

ей

4/6победы         матче
й
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Как вернуть престиж Кубку России?
Клубы РФПЛ вновь массово проигнорировали стадию 1/16 финала Кубка России. Из 16 представителей 
элитного дивизиона десять вылетели, проиграв соперникам из низших лиг. Среди покинувших 
розыгрыш — «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» и «Ахмат». Как вернуть престиж Кубку 
России и как заставить грандов РФПЛ вновь заинтересоваться турниром? Отвечают эксперты «Главной 
Ставки».

КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ — 2017/2018

МИХАИЛ ГРУШЕВСКИЙ
актёр, телеведущий, юморист, болельщик ЦСКА
Не слишком уважительное отношение к Кубку наблюдается не только в российском футболе, 
но и в топовых европейских чемпионатах. В Англии вообще Премьер-Лига престижнее, чем 
групповой этап Лиги чемпионов. Думаю, что статус турнира можно поднять двумя способами. 
Первый — давать место обладателю Кубка не в Лиге Европы, а в квалификации Лиги чемпионов. 
Этим вопросом должен заняться УЕФА. Второй способ — финансово поощрять клубы за каждый 
пройденный раунд. Хотя в таком случае я слабо представляю себе, как можно мотивировать, 
например, «Зенит», у которого с финансами всё очень хорошо. 

БОРИС ЛЕВИН
знаток клуба «Что? Где? Когда?», эксперт БК «Лига Ставок»
Большие клубы, решая свои проблемы, не думают о болельщиках. Если бы зарплаты игроков и 
тренеров зависели от того, сколько зрителей придёт на стадион посмотреть матч, то подобные 
случаи были бы практически единичны. Однако для этого в нашем футболе нужно проводить 
революцию, а любая революция — это большие потрясения, так что совсем не очевидно, что 
овчинка будет стоить выделки. В России футбольные клубы экономически никак не зависят от 
посещаемости и мнения болельщиков о том или ином матче.

ДМИТРИЙ ПАРФЁНОВ
главный тренер ФК «Тосно»
Я бы не стал говорить о том, что клубы РФПЛ не ценят Кубок России. Надо понимать, что 
командам зачастую приходится совершать длительные перелёты по стране, и в условиях 
плотного графика — игры через два дня на третий — ротация состава неизбежна. В противном 
случае футболисты не успеют восстановиться к следующему матчу, что чревато потерей очков 
в чемпионате. Отмечу также, что вырос уровень команд ФНЛ, которые на равных бились с более 
статусными соперниками и заслуженно прошли дальше. Уверен, уже в следующей стадии Кубка 
мы увидим команды Премьер-Лиги в самых боевых составах и красивый футбол на радость 
болельщикам. 

ДМИТРИЙ БУЛЫКИН
советник президента ФК «Локомотив»
Во всем мире так и происходит. Кубок не слишком важен командам, которые ведут борьбу за 
чемпионство — это потеря сил, лишние перелёты. Такие сложности никому не нужны с учётом 
интенсивности календаря. Топовые команды выставляют второй состав, а вот до какой стадии 
они с таким подходом дойдут — это уже другой вопрос. Клубы из ФНЛ и второго дивизиона, 
напротив, хотят показать свою силу, их мотивация гораздо выше. Считаю, что Кубок России тем 
и интересен, что победить в нём может любая команда, и совсем не важно, где она выступает. 
Но, как показывает практика, в финале встречаются более классные клубы.

1/16 1/8 1/4 1/2 1/161/81/41/2ФИНАЛ

Динамо 
СПб

Зенит

3:2
(ДВ)

Арарат СКА-
Хабаровск

1:2

Динамо 
СПб

СКА-
Хабаровск

Олимпиец Уфа

1:1
(4:1 П)

Олимпиец

ШинникШинник Урал

3:0

Авангард ЦСКА

1:0
(ДВ)

Авангард

ТамбовТамбов Арсенал

1:0

Волгарь Ростов

0:2

Факел Амкар

0:4

Ростов

Амкар

Кубань Спартак

0:2

Спартак

Спартак-
Нальчик

Спартак-
Нальчик

Динамо

0:0
(4:2 П)

Крылья
Советов

Локомотив

3:2
(ДВ)

Оренбург Рубин

0:2

Крылья
Советов

Рубин

Томь Краснодар

2:1

Тюмень Тосно

1:2

Томь

Тосно

Енисей Ахмат

3:0

Енисей

Луч-
Энергия

Луч-
Энергия

Анжи

2:0

А что думаете вы? Участвуйте в голосовании в официальной группе БК «Лига Ставок» «ВКонтакте»

Матчи 1/8 финала состоятся 25-26 октября 2017 года
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Россия. РФПЛ. 12-й тур
Футбол

«Краснодар» выиграл у «Арсенала» три из четырёх предыдущих встреч, ни разу не 
позволив тулякам отличиться и забив восемь мячей. Правда, в прошлом сезоне в 
гостях краснодарцы смогли добиться лишь нулевой ничьей. Но в нынешнем чем-
пионате команда Игоря Шалимова отлично играет именно на выезде, где набрала 
13 очков в шести матчах (больше только у «Зенита» — 14). Осечек было всего две — 
со «Спартаком» (0:2) и «Ростовом» (0:0).
«Арсенал» в текущем сезоне на своём поле из относительно сильных соперников 
принимал лишь «Урал» — остальные четыре домашние игры были против клубов, 
не входящих в первую десятку. Но даже несмотря на это туляки потерпели два по-
ражения — от «Тосно» (1:2) и «Амкара» (0:1).

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

4,40 3,45 1,88 1,92 1,30 1,23 1 1,47 -1 2,58 2,5 1,63 2,18

#8646 29.09 ПТ, 19:30

«Арсенал»

«Краснодар»
«Краснодар»

2

1,88

Начиная с 2011 года «Рубин» на своём поле обыграл пермяков лишь один раз за 
шесть встреч — 3:0 в декабре 2013 года. А в нынешнем чемпионате он всего од-
нажды добился победы крупнее, чем в один мяч — в середине августа на своём 
поле разгромил «Анжи» (6:0). «Амкар» же в этом сезоне в гостях пока набирает 
гораздо больше очков, чем дома. Причём если в трёх первых выездных матчах 
пермяки трижды уступили, пропустив пять безответных мячей, то в трёх следу-
ющих не проиграли ни разу — ничья с «Краснодаром» (1:1) и победы со счётом 
1:0 над «Арсеналом» и «Локомотивом».

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

1,57 3,70 7,50 1,08 1,27 2,45 -1 1,91 1 1,83 2 1,89 1,85

#8829 30.09 СБ, 16:30

«Рубин» 

«Амкар»
«Казань Арена»

Начиная с 2011 года «Рубин» на своём поле обыграл пермяков лишь один раз за 

2

1,83

Два последних матча «Спартака» в Премьер-Лиге завершились со счётом 2:2. 
Но если красно-белые хотят выиграть, то им необходимо в первую очередь не 
пропустить. В этом чемпионате все три их победы были домашними и «сухи-
ми» — 2:0 над «Краснодаром» и «Арсеналом», 1:0 над «Рубином». Что любопыт-
но, с момента возвращения «Урала» в элитный дивизион соперники провели 
восемь встреч, и в каждой из них было забито не более двух мячей! Вариан-
тов счетов было всего два — 1:0 или 2:0. Спартаковцы побеждали чаще, но не 
настолько, чтобы быть уверенным в их победе над клубом, который в 11 турах 
уступил лишь однажды.

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

1,45 4,10 9,50 1,05 1,21 2,90 -1,5 2,08 1,5 1,74 2,5 1,81 1,93

#8918 30.09 СБ, 19:00

«Спартак» 

«Урал»
«Открытие Арена»

М

1,811,81

Эти соперники провели два крайне результативных матча в чемпионате 
2014/2015 (3:3 на нейтральном поле в Перми и 5:0 в Москве), однако затем за-
метно поумерили свой атакующий пыл. Лишь 11 мая прошлого года в Уфе «ар-
мейцы» выиграли 3:1. В остальных же встречах они брали верх со счётом 1:0 
или 2:0.
Начиная со второй половины августа в пяти играх с участием ЦСКА было забито 
только четыре гола. «Уфа» же в текущем сезоне провела всего три «верховые» 
встречи — дома с «Ахматом» (3:2) и «Ростовом» (1:4) плюс в Санкт-Петербурге 
(0:3). В восьми остальных матчах соперники совместными усилиями отличи-
лись лишь восемь раз. 

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

1,42 4,20 10,00 1,04 1,21 3,00 -1,5 2,08 1,5 1,75 2,5 1,66 2,13

#8920 01.10 ВС, 14:00

ЦСКА 

«Уфа»
«ВЭБ Арена»

М

1,661,66

Это столичное дерби в российские времена всегда отличалось высокой резуль-
тативностью — 154 мяча в 50 матчах (в среднем — 3,08). За 16 последних встреч 
лишь дважды было забито менее двух мячей — в играх 2013 года: в марте со 
счётом 1:0 победило «Динамо», в ноябре — «Локомотив».
Но самое интересное заключается в том, что в чемпионате 2017/2018 только 
одно дерби из пяти оказалось малорезультативным — в последнем туре встре-
ча динамовцев с «армейцами» завершилась нулевой ничьей. Зато в четырёх 
остальных было забито 18 (!) голов: «Динамо» — «Спартак» (2:2), ЦСКА — «Локо-
мотив» (1:3), ЦСКА — «Спартак» (2:1) и «Спартак» — «Локомотив» (3:4).

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

1,80 3,34 5,49 1,14 1,31 2,06 -1 2,36 1 1,55 2 1,93 1,81

#8928 01.10 ВС, 16:30

«Локомотив» 

«Динамо»
«РЖД Арена»

Б

1,81

В десяти предыдущих гостевых матчах в российских чемпионатах «Зенит» ни-
когда не громил «Анжи». И лишь однажды питерцы (четыре выигрыша против 
двух) взяли верх крупнее, чем в один мяч — 2:0 в 2012 году. В то же время обе 
встречи прошлого сезона завершились вничью (2:2 в Каспийске и 1:1 в Санкт-
Петербурге).
В предыдущей домашней игре махачкалинцы по всем статьям уступили «Крас-
нодару» — 1:5. Это было лишь третье крупное поражение команды на своём поле 
за всё время выступлений в элитном дивизионе. И в двух предыдущих случаях в 
следующих встречах дома «Анжи» не только не проигрывал (победа и ничья), но 
и не пропустил ни одного гола.

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

12,86 4,76 1,31 3,20 1,18 1,04 1,5 1,94 -1,5 1,86 2,5 1,98 1,79

#8947 01.10 ВС, 19:00

«Анжи» 

«Зенит»
«Анжи-Арена»

В десяти предыдущих гостевых матчах в российских чемпионатах «Зенит» ни-

1

1,94

В трёх последних турах в матчах с участием «Тосно» неизменно забивалось по че-
тыре мяча. Причём соперники по своему уровню были сопоставимы с грозненца-
ми — две домашние ничьи 2:2 с «Анжи» и «Спартаком» плюс гостевой проигрыш 
«Уралу» (1:3). «Ахмат» же проводил в гостях малорезультативные игры исклю-
чительно с «закрытыми» соперниками — победы со счётом 1:0 над «Ростовом» и 
ЦСКА. В остальных выездных встречах «Ахмата» команды неизменно поражали 
ворота не менее четырёх раз — с «Уфой» (2:3), «Зенитом» (0:4) и «СКА-Хабаровском» 
(2:2).

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

3,57 3,16 2,20 1,67 1,34 1,30 0 2,41 0 1,51 2 1,91 1,83

#8802 30.09 СБ, 14:00

«Тосно» 

«Ахмат»
«Петровский»

Б

1,83

Хабаровчане никогда не обыгрывали «Ростов», за четыре встречи добившись лишь 
одной ничьей — 2:2 дома в 2008 году. А по окончании чемпионата 2012/2013 дваж-
ды уступили ему в переходных матчах с «сухим» счётом — 0:2 в гостях и 0:1 на сво-
ём поле. Тем не менее, велика вероятность, что дальневосточники как минимум 
не проиграют. Во-первых, в Хабаровске в рамках Премьер-Лиги они уступили пока 
только «Зениту» в первом туре, после чего выдали четырёхматчевую серию без по-
ражений (одна победа и три ничьи). Во-вторых, пять туров кряду не выигрывают 
ростовчане. Причём за это время они смогли забить лишь дома «Арсеналу» (2:2), 
дважды добились нулевых ничьих и проиграли в двух последних матчах — ЦСКА 
(0:2 в гостях) и «Локомотиву» (0:1 дома).

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

3,56 3,11 2,23 1,66 1,35 1,31 0 2,38 0 1,52 2 1,67 2,13

#8651 30.09 СБ, 11:30

«СКА-Хабаровск» 

«Ростов»
Стадион имени Ленина

Хабаровчане никогда не обыгрывали «Ростов», за четыре встречи добившись лишь 

1X

1,66
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Футбол

Приходите на стадион! 

Ищите «Главную Ставку»! 

Болейте за любимую команду!

Футбол. Премьер-Лига. 12-й тур
«Спартак» проводит уже пятый матч за две недели. Постоянное переключение с одного турнира на другой 
может сыграть с действующим чемпионом злую шутку. Тем более соперником спартаковцев будет «Урал», 
зарекомендовавший себя в этом сезоне гостевой командой.

1 X 2 1X 12 X2

1,45 4,10 9,50 1,05 1,21 2,90

Фора 1 Фора 2 Фора 1 Фора 2 Фора 1 Фора 2

0 1,08 0 6,38 -1 1,56 1 2,32 -1,5 2,08 1,5 1,74

Тотал М Б Тотал М Б Тотал М Б Тотал М Б

0,5 10,47 1,05 1,5 3,20 1,30 2,5 1,81 1,93 3,5 1,31 3,29

0-1 2-3 4-5 6 и более

3,20 1,86 3,73 13,85

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ
0 1 2 3 4 5

10,47 4,47 3,35 3,92 5,77 10,98

ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ

2:0 1:0 3:0 1:1 2:1

5,57 5,69 8,09 8,79 9,37

ТОЧНЫЙ СЧЁТ

#8918 30.09 СБ, 19:00

«Урал» в Премьер-Лиге 
выиграл у «Спартака» 
две выездных встречи 

из четырёх.

«Спартак» выиграл 
три предыдущих матча 
у «Урала» с одинаковым 

счётом 1:0.

Дата Турнир Р

25.04.2017 РФПЛ 1:0 (д)

22.10.2016 РФПЛ 1:0 (г)

12.05.2016 РФПЛ 1:0 (г)

01.11.2015 РФПЛ 0:1 (д)

08.12.2014 РФПЛ 2:0 (д)

История противостояния

ГЛАВНАЯ ДУЭЛЬ

Футбол

Футбол. Премьер-Лига. 12-й тур
Рядовой, казалось бы, матч явного фаворита и крепкого середняка несёт в себе интересную подоплёку. 
Судьбы главных тренеров команд переплелись любопытным образом: Виктор Гончаренко пошёл на 
повышение в ЦСКА именно из башкирского клуба, а рулевой «Уфы» Сергей Семак — настоящая легенда 
«армейцев».

1 X 2 1X 12 X2

1,42 4,20 10,00 1,04 1,21 3,00

Фора 1 Фора 2 Фора 1 Фора 2 Фора 1 Фора 2

0 1,07 0 6,89 -1 1,53 1 2,41 -1,5 2,08 1,5 1,75

Тотал М Б Тотал М Б Тотал М Б Тотал М Б

0,5 9,16 1,06 1,5 2,81 1,37 2,5 1,66 2,13 3,5 1,24 3,83

0-1 2-3 4-5 6 и более

2,81 1,85 4,27 18,14

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ
0 1 2 3 4 5

9,16 3,89 3,26 4,00 6,49 13,22

ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ

1:0 2:0 3:0 0:0 1:1

4,83 5,00 7,67 9,16 9,78

ТОЧНЫЙ СЧЁТ

#8920 01.10 ВС, 14:00

За всю историю противостояния 
клубов «Уфа» побеждала ЦСКА 

лишь один раз, и тот — 
в товарищеском матче.

В этом сезоне ЦСКА 
проиграл дома уже три матча — 

больше, чем за весь 
прошлый сезон.

Приходите на стадион! 

Ищите «Главную Ставку»! 

Болейте за любимую команду!

Дата Турнир Р

21.04.2017 РФПЛ 2:0 (г)

14.10.2016 РФПЛ 1:0 (д)

11.05.2016 РФПЛ 3:1 (г)

01.03.2016 КР 2:0 (г)

31.10.2015 РФПЛ 2:0 (д)

История противостояния
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В новом выпуске рубрики Евгений Савин пытается 
разобраться в происходящем в московском «Динамо». 
А ещё ведущий постоянно на связи с первым в истории 
российским тренером в Англии Леонидом Слуцким. 
Встречайте новый рассказ Савы о футбольном 
закулисье!

#МИНУТАСАВЫ

Футбольные люди в руководстве «Динамо»
Сезон в Российской футбольной Премьер-Лиге стартовал всего два месяца назад, а в московском 

«Динамо» уже начались серьёзные перестановки. Алексей Смертин назначен и.о. исполнитель-
ного директора клуба, а Роман Широков стал советником председателя спортивного обще-
ства «Динамо». Это очень классная новость, так как у нас явно не хватает по-настоящему 
футбольных людей в руководстве клубов. Смертин и Широков — бывшие капитаны сборной, 
системообразующие игроки национальной команды. Роман очень хорошо подходит именно 
на роль советника, так как слывёт правдорубом и будет, скорее, говорить о реальном положе-

нии вещей, чем о том, что выгодно слышать начальству. Алексей обладает бесценным опытом, 
пониманием того, как устроен футбол и в России, и на его родине — в Англии. Ведь там Смертин 

провёл несколько сезонов в составе «Челси». Теперь дело за задачами, которые поставят перед 
ними в «Динамо». 

Слуцкий ждёт прорыва
Назначение Леонида Слуцкого главным тренером «Халл Сити» и его первый матч в Англии у 

нас вызвали большой ажиотаж: СМИ посвящали этому событию первые полосы, федераль-
ные телеканалы выходили с сюжетами и интервью самого тренера. Сейчас этот интерес не-
сколько спал, однако мы с Леонидом Викторовичем всегда на связи! Наш последний разго-
вор состоялся буквально пару дней назад, и могу заверить: несмотря на не самые лучшие 
результаты, Слуцкий буквально сочится оптимизмом. Я сперва был несколько удивлён, 
ведь от «Халла» ждут возвращения в Премьер-Лигу, а он идёт в середине таблицы Чемпион-

шипа. Но Леонид Викторович убеждал меня: «Женя, по игре мы в полном порядке! Я просто 
чувствую, что ещё чуть-чуть — и нас должно прорвать, «Халл» взлетит вверх по турнирной та-

блице». Пусть этот позитивный настрой тренера передастся и футболистам британского клуба!

Рахимов мечтает о московском клубе
Ещё один инсайд также касается московского «Динамо», и это — настоящая бомба! Думаю, 

многие слышали о том, что под нынешним главным тренером бело-голубых Юрием Калит-
винцевым «закачалось» кресло. Не буду подтверждать или опровергать эти сообщения, 
так как не владею всей информацией. Но точно знаю одно — рулевым «Динамо» очень 
хочет стать Рашид Рахимов, ранее работавший в «Тереке», «Локомотиве» и «Амкаре». 
В последнее время его видели практически на всех домашних матчах бело-голубых, и если 

приход Рахимова в «Динамо» всё же случится, то клуб получит очень качественного специ-
алиста!

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

Евгений Савин, посол бренда БК «Лига Ставок», 
комментатор «Матч ТВ».
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Германия. Бундеслига. 7-й тур

#11317 30.09 СБ, 16:30 «БОРУССИЯ» М — «ГАННОВЕР»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,76 3,63 4,87 1,20 1,27 2,07 -1 2,24 1 1,61 2,5 1,95 1,80

#11319 30.09 СБ, 16:30 «АЙНТРАХТ» — «ШТУТГАРТ»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,32 3,48 3,01 1,39 1,30 1,61 0 1,65 0 2,12 2,5 2,05 1,72

#11341 30.09 СБ, 16:30 «ВОЛЬФСБУРГ» — «МАЙНЦ»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,40 3,75 1,28 1,31 1,78 0 1,45 0 2,58 2,5 1,88 1,88

#11344 30.09 СБ, 16:30 «АУГСБУРГ» — «БОРУССИЯ» Д
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,74 4,80 1,44 2,77 1,18 1,12 1 2,17 -1 1,64 3 1,90 1,84

#11346 30.09 СБ, 19:30 «ГАМБУРГ» — «ВЕРДЕР»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,42 3,32 2,98 1,40 1,32 1,57 0 1,69 0 2,06 2,5 1,79 1,95

#11349 01.10 ВС, 14:30 «ФРАЙБУРГ» — «ХОФФЕНХАЙМ»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,63 3,53 2,04 1,78 1,29 1,30 0 2,54 0 1,46 2,5 1,88 1,86

#11352 01.10 ВС, 16:30 «ГЕРТА» — «БАВАРИЯ»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

10,33 5,43 1,30 3,51 1,14 1,07 1,5 1,93 -1,5 1,86 2,5 2,09 1,69

#11359 01.10 ВС, 19:00 «КЁЛЬН» — «РБ ЛЕЙПЦИГ»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,06 3,69 1,88 1,92 1,27 1,25 1 1,50 -1 2,48 2,5 2,01 1,77

#6747 29.09 ПТ, 21:30 «ШАЛЬКЕ» — «БАЙЕР»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,18 3,47 3,31 1,34 1,30 1,69 0 1,55 0 2,31 2,5 2,05 1,72

LIVEСмотрите прямые видеотрансляции во всех клубах БК «Лига Ставок», 
на www.ligastavok.ru, мобильном сайте m.ligastavok.ru, приложениях iOS и Android.
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Англия. Премьер-Лига. 7-й тур

#8841 30.09 СБ, 17:00 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» — «КРИСТАЛ ПЭЛАС»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,18 6,96 17,91 1,03 1,08 4,86 -2 1,87 2 1,84 3 1,73 2,00

#8852 30.09 СБ, 17:00 «СТОК» — «САУТГЕМПТОН»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,74 3,19 2,69 1,47 1,33 1,45 0 1,88 0 1,84 2 2,09 1,66

#8858 30.09 СБ, 17:00 «БОРНМУТ» — «ЛЕСТЕР»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,76 3,35 2,57 1,51 1,31 1,44 0 1,92 0 1,79 2,5 1,95 1,77

#8873 30.09 СБ, 17:00 «ВЕСТ БРОМВИЧ» — «УОТФОРД»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,22 3,21 3,47 1,31 1,32 1,66 0 1,54 0 2,34 2 1,97 1,74

#8899 30.09 СБ, 17:00 «ВЕСТ ХЭМ» — «СУОНСИ»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,96 3,45 4,00 1,25 1,29 1,84 -1 2,68 1 1,40 2,5 1,73 1,99

#8914 30.09 СБ, 19:30 «ЧЕЛСИ» — «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,66 3,46 2,60 1,50 1,29 1,47 0 1,88 0 1,84 3 1,68 2,06

#8884 01.10 ВС, 14:00 «АРСЕНАЛ» — «БРАЙТОН»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,23 6,32 12,23 1,05 1,10 4,05 -2 2,02 2 1,71 3 1,96 1,76

#8856 01.10 ВС, 16:15 «ЭВЕРТОН» — «БЁРНЛИ»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,63 3,93 5,55 1,16 1,23 2,26 -1 2,01 1 1,72 2,5 1,77 1,94

#8910 01.10 ВС, 18:30 «НЬЮКАСЛ» — «ЛИВЕРПУЛЬ»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,55 3,84 1,75 2,06 1,24 1,21 1 1,59 -1 2,21 2,5 2,01 1,72

#8891 30.09 СБ, 14:30 «ХАДДЕРСФИЛД» — «ТОТТЕНХЭМ»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

7,48 4,63 1,43 2,80 1,18 1,11 1,5 1,69 -1,5 2,13 2,5 2,07 1,68

Футбол
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#7406 30.09 СБ, 21:45 «ДЖЕНОА» — «БОЛОНЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,32 3,21 3,25 1,35 1,34 1,62 0 1,6 0 2,21 2,5 1,68 2,21

#7663 01.10 ВС, 13:30 «НАПОЛИ» — «КАЛЬЯРИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,15 8,43 16,45 1,06 5,64 -2,5 1,89 2,5 1,83 3,5 2,19 1,69

#7401 01.10 ВС, 16:00 «БЕНЕВЕНТО» — «ИНТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

10,19 5,61 1,29 3,56 1,13 1,07 2 1,6 -2 2,35 3 1,94 1,87

#7616 01.10 ВС, 16:00 СПАЛ — «КРОТОНЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,02 3,36 3,91 1,27 1,31 1,81 0 1,41 0 2,7 2,5 1,68 2,19

#7753 01.10 ВС, 16:00 «ТОРИНО — «ВЕРОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,37 5,15 8,06 1,06 1,16 3,10 -1,5 1,96 1,5 1,87 2,5 2,55 1,52

#7869 01.10 ВС, 16:00 «КЬЕВО» — «ФИОРЕНТИНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,88 3,30 2,50 1,55 1,32 1,43 0 2 0 1,73 2,5 1,78 2,05

#7875 01.10 ВС, 16:00 «ЛАЦИО» — «САССУОЛО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,41 4,85 7,31 1,06 1,16 3,03 -1 1,62 1 2,31 3 1,88 1,93

#7431 01.10 ВС, 19:00 «МИЛАН» — «РОМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,40 3,55 2,84 1,48 1,30 1,52 0 1,72 0 2,02 3 1,86 1,96

#7432 01.10 ВС, 21:45 «АТАЛАНТА» — «ЮВЕНТУС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,03 3,68 1,72 2,12 1,27 1,19 1 1,63 -1 2,29 2,5 1,77 2,06

#7767 30.09 СБ, 19:00 «УДИНЕЗЕ» — «САМПДОРИЯ»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,56 3,34 2,77 1,45 1,32 1,52 0 1,78 0 1,93 2,5 1,91 1,90

Италия. Серия А. 7-й тур
LIVEСмотрите прямые видеотрансляции во всех клубах БК «Лига Ставок», 

на www.ligastavok.ru, мобильном сайте m.ligastavok.ru, приложениях iOS и Android.

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

Испания. Примера. 7-й тур

#11587 30.09 СБ, 14:00 «ДЕПОРТИВО» — «ХЕТАФЕ»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,98 3,35 4,04 1,25 1,31 1,82 -1 2,71 1 1,43 2,5 1,85 1,92

#11586 30.09 СБ, 17:15 «СЕВИЛЬЯ» — «МАЛАГА»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,32 5,09 10,64 1,07 1,15 3,37 -1,5 1,84 1,5 1,96 3 1,80 1,94

#9990 30.09 СБ, 19:30 «ЛЕВАНТЕ» — «АЛАВЕС»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,09 3,30 3,72 1,28 1,32 1,74 0 1,46 0 2,54 2 2,16 1,65

#9991 30.09 СБ, 21:45 «ЛЕГАНЕС» — «АТЛЕТИКО»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

7,32 4,24 1,48 2,64 1,21 1,48 1 2,02 -1 1,74 2,5 1,85 1,92

#9988 01.10 ВС, 13:00 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» — «БЕТИС»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,73 5,68 1,16 1,25 2,23 -1 2,02 1 1,74 2,5 2,00 1,76

#9989 01.10 ВС, 17:15 «БАРСЕЛОНА» — «ЛАС ПАЛЬМАС»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,09 11,17 21,86 1,02 1,04 7,22 -3 1,97 3 1,78 4,5 1,75 2,01

#9834 01.10 ВС, 19:30 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» — «ЭЙБАР»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,66 4,87 1,19 1,27 2,07 -1 2,26 1 1,59 2,5 1,82 1,95

#9836 01.10 ВС, 19:30 «ВАЛЕНСИЯ» — «АТЛЕТИК»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,99 3,48 3,85 1,25 1,29 1,73 -1 2,71 1 1,43 2,5 1,96 1,81

#9830 01.10 ВС, 21:45 «РЕАЛ» — «ЭСПАНЬОЛ»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,10 10,53 21,31 1,02 1,04 4,82 -3 1,99 3 1,75 4,5 1,73 2,04

#11955 29.09 ПТ, 22:00 «СЕЛЬТА» — «ЖИРОНА»
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,79 4,63 1,21 1,25 2,07 -1 2,25 1 1,60 2,5 1,96 1,81

Футбол
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1 октября Малайзия на неопределённый срок простится с «Формулой-1», 
которая гостила в этой азиатской стране с 1999 года. Последний Гран-при
обещает стать одним из самых ярких в 19-летней истории автодрома 
«Сепанг». Ведь в эти выходные может решиться судьба чемпионской гонки. 

Формула-1. 
Малайзия уходит в последнюю осень

ГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ

Общий зачёт пилотов

Кубок конструкторов

Себастьян 
Феттель

Гран-при Сингапура, где оба бо-
лида «Феррари» вылетели с трас-
сы ещё до входа в первый поворот, 
скорее всего, похоронил шансы 
Феттеля на победу в чемпионате. 
Реанимировать их он может в Ма-
лайзии. Тем более что «Сепанг» — 
одна из любимых трасс немца. 
Здесь он побеждал целых четыре 
раза — рекорд автодрома!

Накануне Гран-при Малайзии 
статистика говорит за Феттеля, 
ведь на «Сепанге» чаще всего по-
беждали как раз пилоты Ферра-
ри — семь раз. Тем более немцу 
придётся рисковать, поэтому нас 
может ожидать особенно увлека-
тельное зрелище, так как во вре-
мя гонок в Юго-Восточной Азии 
частенько случаются дожди.

2,00
#11401 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ МАЛАЙЗИИ

5,00
#7988 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

Льюис
Хэмилтон

Победа в Сингапуре при стар-
те с пятого места в квалифика-
ции увеличила отрыв британца 
от главного преследователя в 
чемпионской гонке до 28 очков. С 
одной стороны, не так уж много, 
с другой — до конца сезона оста-
лось всего шесть гонок, и прост-
ранства для манёвров у соперни-
ков из «Феррари» не так много.

Судьба чемпионского титула 
находится в руках у самого Хэ-
милтона. Потому и коэффициен-
ты на его победу в зачёте пило-
тов рухнули до 1,15. Однако его 
шансы на локальный успех в Ма-
лайзии ниже, чем у Себастьяна 
Феттеля. Дело в том, что за всю 
историю Хэмилтон побеждал на 
«Сепанге» всего один раз.

2,00
#11400 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ МАЛАЙЗИИ 

1,15
#7983 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

Валттери
Боттас

Последние два года фин-
ский пилот показывал в Малай-
зии поразительную стабиль-
ность, каждый раз финишируя 
здесь пятым. Всего Валттери 
Боттас провёл четыре Гран-при 
на «Сепанге» и каждый раз за-
канчивал гонку, превышая свой 
квалификационный результат.

Да, коэффициент 100 указы-
вает на то, что победа в чемпи-
онате «Формулы-1» для Ботта-
са практически нереальна. Но 
у финна после гонки в Синга-
пуре появилась другая мотива-
ция — борьба за второе место 
общего зачёта с Себастьяном 
Феттелем. Разница в 24 очка не 
кажется такой уж непреодоли-
мой. 

7,00
#11402 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ МАЛАЙЗИИ

100,00
#7985 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

М Пилот Страна Команда Очки

1 Льюис Хэмилтон Mercedes 263

2 Себастьян Феттель Ferrari 235

3 Валттери Боттас Mercedes 212

4 Даниэль Риккардо Red Bull 162

5 Кими Райкконен Ferrari 138

6 Макс Ферстаппен Red Bull 68

7 Серхио Перес Force India 68

8 Эстебан Окон Force India 56

9 Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso 48

10 Нико Хюлькенберг Renault 34

11 Фелипе Масса Williams 31

12 Лэнс Стролл Williams 28

13 Роман Грожан Haas 26

14 Кевин Магнуссен Haas 11

15 Фернандо Алонсо McLaren 10

16 Джолион Палмер Renault 8

17 Стоффель Вандорн McLaren 7

18 Паскаль Верляйн Sauber 5

19 Даниил Квят Toro Rosso 4

М Команда Очки

1 Mercedes 475

2 Ferrari 373

3 Red Bull 230

4 Force India 124

5 Williams 59

6 Toro Rosso 52

7 Renault 42

8 Haas 37

9 McLaren 17

10 Sauber 5

Малайзия не вошла в календарь «Формулы-1» на следующий сезон. 

Гран-при Малайзии

Пилот Команда Победитель
гонки

11403 Даниэль Риккардо Red Bull 15,00

11404 Макс Ферстаппен Red Bull 15,00

11405 Кими Райкконен Ferrari 20,00

11406 Серхио Перес Force India 750,00

11407 Нико Хюлькенберг Renault 750,00

11408 Эстебан Окон Force India 1000,00

11409 Фернандо Алонсо McLaren 1000,00

11410 Карлос Сайнс-мл.  Toro Rosso 1000,00

11411 Стоффель Вандорн McLaren 1000,00

11412 Джолион Палмер  Renault 1000,00

11413 Роман Грожан Haas 1000,00

11414 Фелипе Масса Williams 1000,00

1004 Пьер Гасли Toro Rosso 1000,00

11416 Лэнс Стролл Williams 1000,00

11417 Кевин Магнуссен  Haas 1000,00

11418 Паскаль Верляйн  Sauber 2000,00

11419 Маркус Эрикссон  Sauber 2000,00
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Футбол по звёздам
Почему очевидный фаворит вдруг уступает аутсайдеру, а никому не известный вратарь 
даёт бой лучшим нападающим планеты и играет матч на «ноль»? В такие моменты без 
вмешательства самой Вселенной и высших сил точно не обходится! В новой рубрике «Главная 
Ставка» представляет уникальный спортивный гороскоп на ближайшую неделю, раскрывая 
тайны небесных тел и их влияние на команды, спортсменов и тренеров.

«Рубин»
(основан 20 апреля 1958 года)

Крайне благоприятное время для 
того, чтобы укрепить завоёванные 
ранее позиции и начать целенаправ-

ленное восхождение к вершинам. Звёзды помогут 
казанскому клубу, родившемуся под знаком овна, 
дома одержать победу над «Амкаром» и подняться 
в зону еврокубков.

«Рубин» — «Амкар» П1 1,57

Овен Арсен Венгер
(родился 22 октября 1949 года)

Новые перспективы в конце недели 
открываются для весов. Для 
этого им необходимо учесть все 

совершённые ранее ошибки и сконцентрироваться 
на результате. Это очень важно для наставника 
«Арсенала» Арсена Венгера, который в матче 
против «Брайтона» постарается настроить своих 
подопечных на грамотную игру в обороне. 

«Арсенал» — «Брайтон»
«Брайтон» не забьёт 1,78

Весы

Владимир Гранат 
(родился 22 мая 1987 года)

О поведении дома и на работе 
стоит задуматься близнецам. Один 
из самых грубых игроков РФПЛ 

текущего сезона, представитель знака близнецы 
Владимир Гранат уже отбыл дисквалификацию 
из-за перебора жёлтых карточек, но вряд ли 
откажется от жёстких подкатов в игре против 
«Амкара».

«Рубин» — «Амкар»
Владимир Гранат получит жёлтую карточку 5,00

Близнецы

«Локомотив»
(основан 23 июля 1922 года)

Львы на этой неделе с трудом 
справляются с собственным 
волнением и нередко допускают 

необязательные ошибки. «Локомотиву» в 
принципиальном матче против «Динамо» не 
удастся избежать ошибок в обороне, и бело-
голубые сумеют забить «железнодорожникам» 
хотя бы раз. 

«Локомотив» — «Динамо»
«Динамо» забьёт 1,83

Лев ЦСКА
(основан 27 августа 1911 года)

У дев неделя была очень трудной, 
и качественный отдых в выходные 
пойдёт им только на пользу. Во 

встрече с «Уфой» после трудного матча с «Манчестер 
Юнайтед» у московских «армейцев» не будет острой 
необходимости громить соперника, поэтому они 
поберегут силы и не забьют более одного мяча.

ЦСКА — «Уфа»
индивидуальный тотал ЦСКА меньше 1,5 2,17

Дева Жозе Моуриньо
(родился 26 января 1963 года)

Водолеям не стоит требовать от 
окружающих слишком многого, 
иначе представителям знака 

обеспечены серьёзные проблемы в будущем. 
Их попытается избежать Жозе Моуриньо: в матче 
с «Кристал Пэлас» он вряд ли потребует от своих 
подопечных искромётной игры, и встреча не 
порадует зрителей большим количеством голов. 

«Манчестер Юнайтед» — 
«Кристал Пэлас» 

тотал
меньше

2,5 2,18

Водолей 

Роберто Манчини
(родился 27 ноября 1964 года)

Стрельцам на этой неделе не 
рекомендуется подвергать 
себя стрессам. При этом во 

второй половине семидневки у представителей 
этого знака будет наблюдаться повышение 
работоспособности и выносливости. Поэтому 
Роберто Манчини сумеет хорошо подготовить 
игроков «Зенита» к матчу с «Анжи».

Стрелец

«Анжи» — «Зенит» Ф2 (-1,5) 1,86

Массимо Каррера 
(родился 23 апреля 1964 года)

На этой неделе звёзды готовят 
несколько ценных приобретений 
тельцам. Наставника «Спартака» 

Массимо Карреру интересуют, в первую очередь, 
очковые приобретения, которые, судя по гороскопу, 
ждут красно-белых в домашней встрече с 
«Уралом». 

«Спартак» — «Урал» П1 1,45

Телец Альваро Мората
(родился 23 октября 1992 года)

Скорпионов в конце недели ждут 
очень непростые испытания, 
но представители знака полны 

энергии и готовы пожертвовать персональными 
достижениями ради общего успеха. Звёзды 
говорят, что форвард «Челси» Альваро Мората 
будет одним из лучших на поле и сделает голевую 
передачу в игре против «Манчестер Сити».

«Челси» — «Манчестер Сити»
Мората отдаст голевой пас 4,00

Скорпион 

Лионель Месси 
(родился 24 июня 1987 года)

У раков конец недели — крайне 
благоприятный период для занятий 
любимым делом. Лионель Месси 

уже сделал по одному хет-трику и покеру и 
показывает «космический» уровень игры, а звёзды 
ему в этом благоволят. Персональный гороскоп 
Месси не исключает новых голевых подвигов в 
матче против «Лас Пальмаса».

«Барселона» — «Лас Пальмас»
Месси забьёт больше двух голов 7,50

Рак
Никола Калинич
(родился 5 января 1988 года)

Козерогам пришло время 
избавляться от пагубных привычек. 
Самой вредной из них для 

нынешнего «Милана» и лидера атак красно-чёрных 
Николы Калинича остаётся беспечное отношение 
к голевым моментам. На этой неделе звёзды 
создают все условия, чтобы хорват играл более 
результативно и помог команде одержать победу.

«Милан» — «Рома» П1 2,40

Козерог

«Реал»
(основан 6 марта 1902 года)

Рыбы не могут использовать свой 
потенциал и наполовину, из-за 
чего регулярно сами себе создают 

проблемы. Именно этим в начале сезона и 
занимается мадридский «Реал». Но к концу недели 
небесные звёзды помогут своим футбольным 
коллегам, и «галактикос» сделают то, что ещё ни разу 
не делали в этом сезоне: забьют более трёх мячей.

«Реал» — «Эспаньол»
индивидуальный тотал «Реала» больше 3,5 1,79

Рыбы
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О чём говорят соцсети
Детские ошибки «Спартака» в матче с «Анжи», неожиданный вояж Кержакова на Урал, массовый вылет клубов РФПЛ 
из Кубка России: ни одна важная новость уходящей недели не осталась без внимания пользователей социальных сетей.

* Орфография и пунктуация авторов сохранены

ГЛАВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

Мы вам покажем!

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

29 сентября (пятница)
Германия. Бундеслига. 7-й тур
21:30 «Шальке» — «Байер»

Нидерланды. Эредивизи. 7-й тур
21:00 «Твенте» — «Хераклес»

30 сентября (суббота)
Германия. Бундеслига. 7-й тур
16:30 «Айнтрахт» — «Штутгарт»
16:30 «Аугсбург» — «Боруссия» Д
16:30 «Боруссия» М — «Ганновер»
16:30 «Вольфсбург» — «Майнц»
19:30 «Гамбург» — «Вердер»

Италия. Серия А. 7-й тур
19:00 «Удинезе» — «Сампдория»
21:45 «Дженоа» — «Болонья»

Нидерланды. Эредивизи. 7-й тур
19:30 «Бреда» — «Ден Хааг»
20:45 «Зволле» — «Гронинген»
20:45 ПСВ — «Виллем II»
21:45 «Эксельсиор» — «Венло»

ФУТБОЛ

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

США/Канада. MLS.
Регулярный чемпионат
23:00 «Орландо» — «Даллас»

1 октября (воскресенье)
Германия. Бундеслига. 7-й тур
14:30 «Фрайбург» — «Хоффенхайм»
16:30 «Герта» — «Бавария»
19:00 «Кёльн» — «РБ Лейпциг»

Италия. Серия А. 7-й тур
13:30 «Наполи» — «Кальяри»
16:00 «Беневенто» — «Интер»
16:00 «Кьево» — «Фиорентина»
16:00 «Лацио» — «Сассуоло»
16:00 СПАЛ — «Кротоне»
16:00 «Торино» — «Верона»
19:00 «Милан» — «Рома»
21:45 «Аталанта» — «Ювентус»

Нидерланды. Эредивизи. 7-й тур
13:30 «АЗ Алкмаар» — «Фейенорд»
15:30 «Витесс» — «Утрехт»
15:30 «Херенвен» — «Аякс»
17:45 «Спарта» — «Рода»

США/Канада. MLS. 
Регулярный чемпионат
02:00 «Торонто» — «Нью-Йорк»
02:30 «Коламбус» — «ДС Юнайтед»
02:30 «Нью-Ингленд» — «Атланта»
03:30 «Хьюстон» — «Миннесота»
03:30 «Чикаго» — «Нью-Йорк Сити»
04:00 «Канзас» — «Ванкувер»
04:00 «Колорадо» — «Монреаль»
05:30 «Сан-Хосе» — «Портленд»
05:30 «Лос-Анджелес» — «Солт-Лейк»
20:00 «Филадельфия» — «Сиэтл»

4 октября (среда)
США/Канада. MLS. Регулярный 
чемпионат
02:00 «Атланта» — «Миннесота»

Главные трансляции недели для гостей 
клубов БК «Лига Ставок» и клиентов 
сайта www.ligastavok.ru.

*iOS является зарегистрированным товарным знаком Cisco System Inc;
Google Play является зарегистрированным товарным знаком Google Inc. 

«Милан» — «Рома»

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

#7431 01.10 ВС, 19:00

2,843,552,40
2х1

Вот пустил кто-то петарду, показал себя... 
бл... а теперь уйма людей, не увидят вживую 
как поют гимн Севильи... вот КАК так?! 
Кошмар

А что такие переживания по поводу Кубка? 
Наоборот: популяризация футбола, шанс на 
Европу, и выиграл то, кто больше хотел. Это и 
есть спорт.

Ведущие футбольных передач, Италия /
Россия.

Кержаков: “Что я делаю в Екатеринбурге? Что 
вчера было? Какой сейчас год?” #УралТосно



13:45 РФПЛ. «Тосно» – «Ахмат»

14:10 «Новости спорта»

16:15 РФПЛ. «Рубин» – «Амкар»

18:55 РФПЛ. «Спартак» – «Урал»

22:45 «Новости спорта»

1 октября, воскресенье
8:30 «Новости спорта»

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

13:55 РФПЛ. ЦСКА – «Уфа»

16:00 РФПЛ. «Локомотив» – «Динамо» 

18:55 РФПЛ. «Анжи» - «Зенит»

22:45 «Новости спорта»

2 октября, понедельник
8:30 «Новости спорта» 

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

21:30 «8-16»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

3 октября, вторник
8:30 «Новости спорта»

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

29 сентября, пятница
8:30 «Новости спорта»

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

19:15 РФПЛ. «Арсенал» - «Краснодар»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

30 сентября, суббота
8:30 «Новости спорта» 

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

11:15 РФПЛ. «СКА-Хабаровск» - «Ростов»

«Спорт с Василием Уткиным»
Один из самых харизматичных футбольных комментаторов 
современности, а по совместительству 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
ле

пр
ог

ра
м

м
а

4 октября, среда
8:30 «Новости спорта»

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

5 октября, четверг
8:30 «Новости спорта»

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

«8-16»
Встречайте журнал «Главная Ставка» в специальной 
рубрике «Лига Ставок» каждую неделю в аналитической 
передаче «8-16». Ведущие Мария Орзул и Сергей Акулинин 
листают журнал, вместе с гостями программы обсуждают 
самые интересные ставки минувшего тура РФПЛ и делятся 
своими прогнозами на предстоящие матчи. 
Не забудьте включить телевизор!

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.*



 Адреса клубов 
в Москве

М. «Бауманская» 
ул. Фридриха Энгельса, д. 3–5, стр. 4
М. «Крылатское» 
ул. Осенний бульвар, д. 12
М. «Митино» 
ул. Митинская, д. 36, корп. 2
М. «Молодёжная» 
ул. Ярцевская, д. 22, стр. 1
М. «Партизанская» / 
МЦК «Измайлово» 
ш. Измайловское, д. 69д
М. «Первомайская» 
ул. 9-я Парковая, д. 33
ул. Первомайская, д. 33
М. «Семёновская» 
ул. Щербаковская, д. 3
М. «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. «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. «Таганская» 
пл. Таганская, д. 86/1, стр. 1
М. «Алексеевская» 
пр-т Мира, д. 114б, стр. 2

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. «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
ул. Перерва, д. 45
М. «Волжская» 
б-р Волжский, кв-л 113а 
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
ул. 1-я Мелитопольская, д. 2а
МЦК «Крымская» 
ул. Большая Черёмушкинская, д. 1

М. «Бабушкинская» 
пр-д Дежнева, д. 7
ул. Менжинского, д. 38, корп. 1, стр. 2
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
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
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. «Сокольники»
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
ул. Автозаводская, д.17, корп. 1
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. «Кантемировская»
пр-т Пролетарский, д. 24б
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.




