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1 ГЛАВНОЕ НА НЕДЕЛЕ

Топ-матчи 6–12 октября

Футбол

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

ЧМ-2018. ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. ЕВРОПА

#1400 Босния и Герцеговина — Бельгия 07.10 СБ, 19:00 2,75 3,39 2,55 0 1,92 0 1,79 2,5 1,89 1,81
В текущем отборочном раунде Босния не проиграла ни одного матча на своём поле.
Бельгия уже завоевала право сыграть на чемпионате мира в России.

ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

#4446 Россия — Южная Корея 07.10 СБ, 17:00         1,86 3,42 4,53 0 1,33 0 3,06 2,5 1,63 2,15
В последних девяти домашних товарищеских матчах Россия победила только трижды.
Южная Корея выиграла пять из последних девяти товарищеских матчей в гостях.

ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#11178 Швейцария — Венгрия 07.10 СБ, 21:45 1,29 5,43 11,38 -1,5 1,83 1,5 1,94 2,5 2,01 1,76
Швейцария выиграла все матчи в нынешнем отборочном турнире.
Венгры не смогли забить в трёх из последних четырёх гостевых встреч.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#11192 Болгария — Франция 07.10 СБ, 21:45 13,01 6,59 1,22 2 1,74 -2 1,98 3 1,92 1,79
Болгария в текущем отборе выиграла все четыре игры на своём поле.
Франция ни разу не побеждала в Болгарии.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#10120 Украина — Хорватия 09.10 ПН, 21:45 2,75 2,75 2,75 0 1,87 0 1,87 2,5 1,65 2,20
Украина выиграла у Хорватии лишь один матч из восьми за всю историю.
Две предыдущие гостевые встречи хорваты проиграли Турции и Исландии с одинаковым счётом 0:1.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#10261 Россия — Иран 10.10 ВТ, 19:00 2,10 3,20 3,80 0 1,47 0 2,55 2,5 1,65 2,15
Сборная России занимает 64-е место в рейтинге ФИФА — самое низкое в своей истории.
Иран стал второй после Бразилии командой, гарантировавшей себе путёвку на ЧМ-2018.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

Р
ек

ла
м

а данные предоставлены БК «Лига Ставок»



КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Содержание

8 Алексей Яшин: «Моя забастовка 
в НХЛ была не напрасной»
Его воспитал советский хоккей, но имя 
одного из ярчайших форвардов современности 
он сделал себе за океаном. Известный 
нападающий рассказал о переезде в НХЛ, 
поделился мнением о новом сезоне в 
сильнейшей хоккейной лиге мире, а также 
поведал, почему его забастовка в «Оттаве» 
оказала большое влияние на хоккей в Америке. 
Читайте эксклюзивное интервью чемпиона 
мира и многократного призёра Олимпийских 
игр Алексея Яшина! 

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

18 Большая игра
В начале сезона ждать успешной игры от 
«Амкара» могли лишь самые преданные 
болельщики уральского клуба. Однако в 
минувший уик-энд сразу два клиента 
БК «Лига Ставок» поверили в победу 
пермяков над «Рубином» и выиграли с 
потрясающими коэффициентами. Знакомь-
тесь с искусством успешно ставить на 
аутсайдеров в рубрике «Большая игра»! 

ГЛАВНЫЙ УСПЕХ

22 Встреча с одной из лучших 
команд Азии
Чем ближе мундиаль, тем интереснее 
наблюдать за контрольными матчами нашей 
команды. Следующий соперник — завсегдатай 
чемпионатов мира последних десятилетий 
сборная Южная Кореи. Матч с азиатской 
командой — товарищеский, но от этого борьба 
экспертов и подписчиков официальной группы 
БК «Лига Ставок» «ВКонтакте» не менее 
упорная. Следите за ходом сражения 
прогнозистов в традиционной рубрике 
«Битва недели»!

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

20 На что способны российские 
звёзды в новом сезоне НХЛ?
Российские мастера шайбы и клюшки 
за океаном — наша общая национальная 
гордость. Смогут ли многоопытные 
звёзды НХЛ провести очередной сезон 
на привычно высоком уровне, докажут ли 
свою состоятельность россияне-дебютанты 
лучшей хоккейной лиги мира и пополнится ли 
российский список обладателей Кубка Стэнли 
новыми именами? Ответ на большой вопрос 
дают выдающиеся хоккеисты: Валерий 
Каменский, Алексей Касатонов, Андрей 
Николишин и Александр Кожевников.

БОЛЬШОЙ ВОПРОС

19 Лига спортивных знатоков
Футбол состоит из деталей, которые порой 
вершат революцию не только в спорте, но и 
во всех сферах жизни. Вполне вероятно, что 
тот, кто первым правильно ответит на новый 
вопрос Бориса Левина и выиграет фрибет на 
5 000 рублей, сможет и свою жизнь изменить 
в лучшую сторону! Присылайте ответы 
и получите шанс обыграть одного из 
известнейших спортивных знатоков 
страны!  

ГЛАВНАЯ ВИКТОРИНА

34 Спорт по звёздам
В спорте всегда есть место сенсации. Лишь 
звёзды и вселенная знают, что провал 
фаворита или фантастическое везение 
более слабой команды — не случайность, а 
неизбежная реакция спортивной фортуны на 
расположение небесных тел. Узнайте мнение 
созвездий об исходе главных спортивных 
событий недели с гороскопом от «Главной 
Ставки»!  

ГЛАВНЫЙ ОРАКУЛ

37 Мы вам покажем!  
Каждый матч НХЛ — незабываемое зрелище, 
которое дарит зрителям яркие эмоции и 
держит в напряжении до последней минуты. 
Это шоу, которое нельзя пропустить! 
Посетите все матчи сильнейшей хоккейной 
лиги мира с БК «Лига Ставок»! Знакомьтесь 
с расписанием первых встреч регулярного 
чемпионата на страницах «Главной Ставки»!
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Нам часто задают вопрос: действительно 
ли можно выиграть автомобиль, участвуя в 
тех акциях, о которых мы регулярно пишем. 
Неужели это правда? Настоящие ли победи-
тели? Нет ли обмана и подтасовок результа-
тов?

Для тех, кто до сих пор сомневается в 
честности и прозрачности подобных розыг-
рышей, мы хотим предложить уникальный 
эксперимент — личная встреча с победите-
лем! Вы можете не только убедиться в том, 
что эти люди реально существуют, но и поз-
накомиться с ними поближе! Пишите нам, 
мы всё устроим!

В этом номере мы предлагаем вам под-
робный репортаж с вручения трёх (трёх!!!) 
BMW, которое торжественно прошло в ми-
нувшие выходные в клубе БК «Лига Ставок» 
на Новом Арбате под чутким руководством 
экспертов «Главной Ставки» — звезды «Матч 
ТВ» Евгения Савина и олимпийской чемпи-
онки по художественной гимнастике Каро-

лины Севастьяновой. Кто получил ключи от 
роскошных авто, участвующих в беспреце-
дентной акции «Заведи немку.»? Читайте, за-
видуйте, вдохновляйтесь!

Ну а настоящая мужская борьба развер-
нётся уже на днях — стартует долгожданный 
сезон НХЛ. В лучшую лигу мира вновь при-
был десант молодых и рвущихся в бой рос-
сиян. Сумеют ли они встать в один ряд с 
легендами мирового хоккея? Рубрика «Боль-
шой вопрос» вместе с первопроходцами 
НХЛ попробует найти ответы и расставить 
все точки над i. 

Главный герой номера — один из самых 
ярких форвардов в истории хоккея. Встре-
чайте Алексея Яшина, который специаль-
но для нашего журнала расскажет о судь-
бе российского легионера на американском 
континенте. 

Ищите журнал «Главная Ставка» во всех 
московских клубах БК «Лига Ставок» и на 
стадионах столицы!

Дорогие друзья!

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

МАРИЯ ШУСТОВСКАЯ
главный редактор

Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «Оскар Ярд Медиа» (115054, г. Москва, 4-й Монетчиковский пер., д.7).
Адреса редакции, издателя — 115054, г. Москва, 4-й Монетчиковский пер., д.7. Адрес типографии — г. Москва, Хорошёвское ш., д.38.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-70195 от 21 июня 2017 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Информация действительна на момент подписания номера в печать 04.10.2017 г., 09:00 МСК.



4 5 ГЛАВНЫЙ РЕПОРТАЖГЛАВНЫЙ РЕПОРТАЖ

Три BMW нашли своих чемпионов
30 сентября БК «Лига Ставок» громко отметила финиш акции «Заведи немку.». Впервые в истории  
российского онлайн-букмекерства было разыграно сразу три BMW — первой, третьей и пятой серий.  
Подробности торжественного награждения и большой футбольной вечеринки — в нашем  
эксклюзивном репортаже. 

Жгучие немецкие красавицы дождались победителей.

Ключи от автомобилей счаст-
ливчикам вручила олим-
пийская чемпионка по худо- 
жественной гимнастике, лицо 
БК «Лига Ставок» Каролина 
Севастьянова.

Всех гостей вечеринки ждал праздничный  
фуршет и розыгрыш множества фрибетов.

Поздравить победителей пришли участницы 
Любительской женской футбольной лиги «Пан-
теон», титульным партнёром которой в этом се-
зоне стала БК «Лига Ставок».

Участницы команды «Лига Ставок» футбольной лиги 
«Пантеон» попробовали свои силы в искусстве  
прогнозирования.

BMW 1 Series досталась Михаилу Г., который заключил наибольшее количество пари и оказался на вер-
шине рейтинга #Единичка. Чемпионом рейтинга #Тройка и владельцем BMW 3 Series стал Илья К., чьи 
пари стали самыми успешными в розыгрыше. В рейтинге #Пятёрка победил Алексей Е. — самый сме-
лый участник, заключавший пари на крупные суммы.

Футбольный праздник украсили  
матчи английской Премьер-лиги  
под живой комментарий ведущего  
вечеринки, посла бренда  
БК «Лига Ставок» Евгения Савина. 
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6 7 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯДГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Матч Событие Коэффициент Исход Баланс

«СКА-Хабаровск» — «Ростов» ТМ 2,5 1,63 2:1 – 1 000 q

«Рубин» — «Амкар» П1 + ТБ 2,5 1,71 0:1 – 1 000 q

«Анжи» — «Зенит» ТМ 2,5 1,47 2:2 + 470 q

«За ставки ОТВЕЧУ!» Второй сезон. 5-й тур

Роман Нагучев подписал себе приговор
Мемы из интернета приходят и уходят, а вот ляпы телеведущих и комментаторов живут  
в памяти зрителей долго. У эксперта БК «Лига Ставок» Романа Нагучева есть уникальный  
шанс оставить свой след в спортивном телевидении. Ведь благодаря поражению во втором 
сезоне рубрики «За ставки ОТВЕЧУ!» комментатору предстоит прочитать монолог Чацкого  
для многотысячной аудитории прямо во время одного из матчей.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Роман Нагучев ещё перед стартом последнего тура рубрики понимал, что шансы на спасение у него остались 
лишь математические. Но эксперт всё равно вышел на схватку с неожиданными результатами, которыми изобилу-
ет РФПЛ, и вновь сенсации не пощадили комментатора. 

Уже первые два прогноза на 12-й тур российского первенства заставили Романа окончательно капитулировать. 
Пока большая часть страны только просыпалась, «СКА-Хабаровск» и «Ростов» сыграли результативный матч и ли-
шили прогнозиста виртуальной тысячи рублей. Ещё сложнее оказалось предсказать итог встречи «Рубина» с «Ам-
каром». Обычно несгибаемые дома казанцы к полному удивлению Романа уступили одному из аутсайдеров.

В случае с «Зенитом» и «Анжи» эксперт решил подстраховаться и предположил, что в игре будет забито более 
2,5 мячей. Добытые 470 рублей абсолютно никак не повлияли на результат сезона: Роман Нагучев будет читать Гри-
боедова в эфире одного из футбольных матчей!

Остаётся только догадываться, каким образом комментатор будет выходить из положения: ловко встроит от-
рывок из произведения в свой комментарий или же честно признается в проигранном пари? Как бы то ни было, 
любой читатель «Главной Ставки» сможет стать свидетелем этого зрелища, даже не следя за эфирами. Для этого 
нужно подписаться на канал БК «Лига Ставок» в Youtube! 

На этом авантюры нашего подопытного не завершены. Впереди новый сезон, а значит телеведущему будет выб- 
рано очередное наказание! Голосуйте за новое задание для эксперта в нашей группе «ВКонтакте»! 

Тур Баланс

1 – 400 q

2 – 1 500 q

3 – 560 q

4 – 1 650 q

5 – 1 530 q

Итого – 5 640 q
Хэппи-энд или эпик фэйл? О 15-м месте московского 
«Динамо» — в авторской колонке Марии Орзул. 

Кто виноват и что делать? Как часто вопросами 
литературных классиков задаются футбольные ана-
литики, комментаторы, болельщики... Но есть одна 
команда, с которой эти риторические на все време-
на вопросы уже впору ассоциировать. Московское 
«Динамо», впервые за свою славную историю выле-
тевшее в ФНЛ, вернулось в высший дивизион. Вер-
нулось, чтобы победить? И да, знак вопроса тут — не 
опечатка. 

Камбэки бывают разные — драматичные, трога-
тельные, счастливые или даже трагические. Нередко 
такие истории ложатся в основу сюжета великих и 
не очень романов.  Уверена, бело-голубые планиро-
вали если не триумфальное, то как минимум яркое 
возвращение в РФПЛ. А после первого тура и мы, 
болельщики, посмели надеяться на удачный сезон. 
Увы, завязка оказалась неоправданно оптимистич-
ной. И после 12 туров команда, начавшая свой путь 
с волевой ничьей с чемпионом России, занимает 
предпоследнее место в турнирной таблице, а в графе 
забитых мячей имеет унылую цифру 9. И сложно ска-
зать, что не по делу. Всё по-честному. 

И вновь мы возвращаемся к извечному «Кто ви-
новат?». Многие сетуют на слабый состав. Но такой 
уж он слабый? Некогда выступавший за сборную 
Козлов, вернувшиеся опытные Сапета и Рыков, пре-
красно отыгравший прошлый сезон Катрич. Вандер-

сон — напомню, когда-то лучший бомбардир «Крас-
нодара». Соу, приехавший из турецкой Суперлиги. 
Бечирай, Хольмен... И, конечно же, лучший, хотя и на 
сегодняшний день травмированный, бомбардир ФНЛ 
прошлого сезона Панченко. Согласитесь, далеко не 
второстепенные персонажи, даже по меркам Пре-
мьер-Лиги. А потому классический парадокс: есть ко-
манда и тренер, но нет игры и очков. Как следствие, в 
финале первой главы — 15-е место в таблице. 

На вопрос «Что делать?» у каждого свой ответ. 
Болельщики покидают трибуны, планируют прово-
дить беседы с командой. Футболисты, как и раньше, 
выкладываются по максимуму, хорошо осознавая, 
цвета какого клуба они защищают. Руководство, не 
обращая внимания на выкрики «Долой Калитвинце-
ва», продолжает полностью доверять тренеру. 

Чувствуете приближение кульминации? В футбо-
ле это обычно заканчивается отставкой тренера и 
последующим всплеском в игре и результатах ко-
манды. Выберет ли «Динамо» классический сцена-
рий или удивит нас неожиданным поворотом сюже-
та? В данном случае не так важно. Главное, чтобы в 
финале армию его болельщиков ждал хэппи-энд. 
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*данные предоставлены БК «Лига Ставок»
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Алексей
Яшин:

«Моя забастовка в НХЛ была не 
напрасной»

ЭКСКЛЮЗИВ

Болельщики всего мира наконец-то дождались старта сезона в НХЛ. «Главная Ставка» встречает это 
событие эксклюзивным интервью с одним из сильнейших российских хоккеистов 1990–2000-х годов 
Алексеем Яшиным. Известный нападающий рассказал о переезде за океан, поделился мнением о 
новом сезоне в сильнейшей хоккейной лиге мире, а также поведал, почему его забастовка в «Оттаве» 
оказала большое влияние на хоккей в Америке. 

ДОСЬЕ / АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЯШИН
Родился 5 ноября 1973 года в г. Свердловске
Чемпион мира 1993 г.
Серебряный призёр Олимпиады 1998 г.
Бронзовый призёр Олимпиады 2002 г.
Чемпион СНГ 1992 г.
Чемпион МХЛ 1993 г.

Выступал за команды:
«Автомобилист» (Свердловск) 1990–1991 гг.
«Динамо» (Москва) 1991–1993 гг.
«Оттава Сенаторз» 1993–2001 гг.
«Лас-Вегас Тандер» 1994 г.
ЦСКА (Москва) 1995, 2011–2012 гг.
«Нью-Йорк Айлендерс» 2001–2007 гг.
«Локомотив» (Ярославль) 2004–2005, 2007–2009 гг.
СКА (Санкт-Петербург) 2009–2011 гг.
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«ДИНАМО» ПОДАРИЛО ШАНС  
ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В НХЛ

АЛЕКСЕЙ, ВЫ РОДИЛИСЬ В СПОРТИВНОЙ СЕМЬЕ. 
ВАША МАМА ИГРАЛА В ВОЛЕЙБОЛ В ЗНАМЕНИТОЙ КО-
МАНДЕ «УРАЛОЧКА», ОТЕЦ БЫЛ ГАНДБОЛИСТОМ. ПОЧЕ-
МУ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ХОККЕЙ?

С раннего детства мечтал стать именно 
хоккеистом. У меня даже фотография есть, 
где я в три годика стою на фигурных конь-
ках и с клюшкой. Очень благодарен родите-
лям за то, что помогли мне стать спортсме-
ном.

КАКИЕ КАЧЕСТВА, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВОСПИТЫВАЕТ 
ХОККЕЙ?

Я думаю, что все без исключения. Ко-
нечно, атлетизм в первую очередь. Игро-
вое мышление, которое очень важно для 
умственного развития. Раньше бытовало 
мнение, что в хоккей, как правило, играет 
дворовая шпана. Но есть много примеров, 
опровергающих этот тезис. Я и сам хорошо 
учился в школе. Неплохо осваивал точные 
науки — физику, математику. А это, в свою 
очередь, помогало мне добиваться успехов 
в спорте. Не обладая выдающимися скорос- 
тью и силой, я учился «читать» игру и пра-
вильно использовать интеллект.
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А КАК И КОГДА ВАС РАЗГЛЯДЕЛ ВЛАДИМИР ВЛАДИ-
МИРОВИЧ ЮРЗИНОВ?

Начнём с того, что я прошёл все стадии 
становления в хоккее, которые существова-
ли в 70–80-е годы, — от дворовой команды 
до олимпийской сборной страны. И на каж-
дом этапе встречались люди, которые здо-
рово мне помогали. Это и первый тренер 
Дмитрий Борисович Кудрявцев, который 
работал со мной в свердловском «Спар-
таковце» и очень много занимался с нами 
техникой хоккея, хотя сам был борцом. Он 
окончил Челябинский институт физкульту-
ры, но по большой любви пришёл именно 
в хоккейную школу. Тренер самостоятель-
но штудировал учебники по хоккею, плани-
ровал для нас микро- и макроциклы, уде-
лял много внимания работе над техникой не 
только на льду, но и на земле. Потом я по-
пал в команду свердловского СКА, которая 
была собрана из игроков «Спартаковца» и 
«Юности». Этим составом мы выиграли фи-
нал юношеского первенства СССР в Тольят-
ти, а мне удалось стать лучшим бомбарди-
ром турнира. После чего руководитель той 
команды Валерий Голоухов рекомендовал 
обратить на меня внимание тренерам «Ав-
томобилиста», куда я попал после четырёх 
матчей в составе команды мастеров «Луч». 
А уже в «Автомобилисте» в нашу трой-
ку с Андреем Субботиным и Олегом Зайко-
вым поверил Виктор Борисович Кузнецов. 
Весь сезон 1990/1991 мы играли четвёр-
тым звеном. Какой-то суперстатистикой мы 
не отличались, но игровое время регуляр-
но получали. И весной нашу тройку взяли в 
Чехословакию на юниорский чемпионат Ев-
ропы. После этого Владимир Владимирович 
Юрзинов и предложил мне перейти в мос- 
ковское «Динамо».

НАСКОЛЬКО НЕОЖИДАННЫМ ИЛИ, НАОБОРОТ, ДОЛ-
ГОЖДАННЫМ ОКАЗАЛСЯ ПЕРЕХОД В НХЛ В 1993 ГОДУ? 

Стоит снова добрым словом вспомнить 
Юрзинова. Он вообще любил доверять мо-
лодым. После приглашения в «Динамо» он 
поставил меня к Алексею Ковалёву и Сер-
гею Петренко, который был самым опыт-
ным и во всём нам помогал. А когда Кова-
лёв уехал в «Нью-Йорк Рейнджерс», с нами 
стал играть Ян Каминский. В этом сочета-

нии мы выдвинулись на одну из главных 
позиций в клубе и были приглашены Бори-
сом Петровичем Михайловым в сборную 
России. Весной 1993 года в нашу коман-
ду никто не верил, но на чемпионате мира 
в Германии нам удалось совершить чудо и 
завоевать золотые медали. В полуфинале 
по ходу встречи мы проигрывали канадцам 
1:4, но сумели забросить шесть шайб и по-
бедили 7:4. В том матче Андрей Хомутов с 
Вячеславом Быковым были неудержимы. А 
что касается приглашения в НХЛ, то как раз 
тогда, если вы помните, упал пресловутый 
«железный занавес». И у российских хокке-
истов появилась возможность узнать что-
то новое, испытать себя на другом уровне.

В МОСКВЕ НЕ ПРЕПЯТСТВОВАЛИ ВАШЕМУ ОТЪЕЗДУ?
Наоборот, «Динамо» построило конвей-

ер: в столицу приглашались игроки со всей 
страны, которые в течение двух-трёх сезо-
нов становились крепкими мастерами ос-
новного состава, после чего им предостав-
лялась возможность проявить себя либо в 
Северной Америке, либо в европейских ко-
мандах. Поэтому не скажу, что я сидел и 
ждал отъезда за океан. Таковы были реа-
лии тех лет. 

БОРЬБА ЗА ПРАВА ПРОФЕС- 
СИОНАЛЬНЫХ ХОККЕИСТОВ

такой пункт, который помогает сегодня 
игрокам НХЛ отстаивать своё право на за-
бастовку. Если ты не хочешь играть, никто 
не в силах заставить тебя выходить на лёд. 
Раньше это право было размытым.

ШЕСТЬ СЕЗОНОВ — С 2001 ПО 2007 ГОДЫ — ВЫ ИГРА-
ЛИ В «НЬЮ-ЙОРК АЙЛЕНДЕРС». ЕСТЬ ЛИ ОТЛИЧИЯ МЕЖ-
ДУ КАНАДСКИМ И АМЕРИКАНСКИМ ХОККЕЕМ?

Отличия есть, но не между Канадой и 
Америкой, а между конкретными клуба-
ми. Одни команды любят более красивый 
и техничный хоккей, другие — более сило-
вой. Например, «Филадельфия Флайерз» за-
рекомендовала себя командой силового  
типа. Большие мощные игроки, создающие 
постоянное давление, против которого до-
вольно трудно устоять. «Монреаль Канади-
енс» всегда считался техничным, изобре-
тательным коллективом. Ну а в Оттаве и 
Нью-Йорке мне было одинаково комфортно. 
Считаю оба этих клуба родными и до сих 
пор поддерживаю хорошие отношения с ру-
ководством «Айлендерс». С удовольствием 
смотрю хоккей в исполнении «островитян», 
болею за них.

8,00#4708 «ВАШИНГТОН» —  
ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА  
СТЭНЛИ — 2017/2018* 

КАК ВАМ УДАЛОСЬ В ПЕРВОМ ЖЕ ЗАОКЕАНСКОМ СЕ-
ЗОНЕ СТАТЬ ЛУЧШИМ ИГРОКОМ «ОТТАВЫ»?

С одной стороны — повезло. С другой — 
помогла основательная летняя подготовка 
под руководством Юрзинова. Вообще, у нас 
с Владимиром Владимировичем сложил-
ся хороший тандем. На протяжении многих 
лет он занимался со мной на предсезонных 
сборах. Либо в финском Турку, либо в швей- 
царском Клотене — в клубах, которых он ра-
ботал в те годы. Ну а в Оттаве в начале моей 
североамериканской карьеры создавалась 
новая команда. Ярких звёзд в ней тогда не 
было, и всё зависело только от меня. Мне 
давали достаточно много игрового време-
ни. Я почувствовал, что могу стать одним 
из ключевых игроков, лидером команды. И 
стал им.

НО ВСЁ-ТАКИ, НЕСМОТРЯ НА ОТНОШЕНИЕ РУКО-
ВОДСТВА КЛУБА И ЛЮБОВЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ, В СЕЗОНЕ 
1999/2000 ВЫ РЕШИЛИСЬ НА ЗАБАСТОВКУ. ДРУГОГО ВЫ-
ХОДА НЕ БЫЛО?

На стыке веков в НХЛ случился перелом-
ный момент. Профессиональный хоккей в 
Северной Америке бурно развивался, рос-
ли доходы клубов и лиги. И каждый уважа-
ющий себя хоккеист, понимая, что карьера 
не будет длиться вечно, пытался добить-
ся улучшения условий оплаты труда. Ба-
стовал тогда не только я, но и Павел Буре, 
Эрик Линдрос, Яромир Ягр, другие извест-
ные игроки. У кого-то конфликты были пуб- 
личными, кто-то решал проблемы в каби-
нетах. Теперь, глядя на коллективный до-
говор лиги и профсоюза игроков, вижу, что 
наши усилия были не напрасными. Мно-
гие «серые» места в контрактах подчище-
ны, более чётко прописаны права и обя-
занности. Тогда арбитраж принял решение 
не в мою пользу, но был создан прецедент. 
Мой протест помог внести в контракты  
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С самым результативным хоккеистом в истории НХЛ Уэйном Гретцки. 
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ВАШЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ СОВПАЛО С СОЗ-
ДАНИЕМ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ. МОЖ-
НО ЛИ НАЗВАТЬ КХЛ ВЫЗОВОМ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКО-
МУ ХОККЕЮ?

На самом деле, после возвращения из 
США я успел провести два сезона в ярос-
лавском «Локомотиве» и видел, как идёт 
подготовка к перестройке отечественного 
хоккея. Создание КХЛ — отличная идея. Хок-
кей перешёл на профессиональные рельсы. 
Это и правильное отношение к игровому ка-
лендарю, и грамотный показ матчей по те-
левидению, и возросшие требования к аре-
нам, благодаря чему в стране появилось 
много современных стадионов. Когда при-
ходишь в такой ледовый дворец и видишь, 
как клубы выстраивают отношения с бо-
лельщиками, то испытываешь положитель-
ные эмоции. Есть профсоюз игроков, кото-
рый способен повлиять на более грамотное 
выстраивание отношений хоккеистов с ли-
гой и клубами. Что касается НХЛ, там со-
вершенно другой хоккей — как в плане са-
мой игры на маленьких площадках, так и в 
плане ведения бизнеса. В Северной Амери-
ке всё заточено на получение прибыли, а у 
нас зарабатывание лигой денег не стоит на 
первом плане. Куда важнее приносить ра-
дость любителям хоккея, и наши команды 
выполняют эту задачу.

ПОКУПКА АКЦИЙ «ВЕГАСА»  
И ОЖИДАНИЯ ОТ НОВОГО  
СЕЗОНА

начать работать с детишками — это, может 
быть, здорово. Но это не моя мечта. А вот 
если появится возможность проявить себя 
на достойном уровне, то почему нет? Хотя 
тренерское ремесло — очень трудное. Нуж-
но обладать хорошей силой воли, чтобы вы-
полнять эту работу. И это главный вопрос — 
готов ли я трудиться так, как мои товарищи 
по сборной страны? Ответа пока нет. Но я 
с удовольствием провожу мастер-классы 
для детей и взрослых.

КОГО СЧИТАЕТЕ ГЛАВНЫМ ФАВОРИТОМ СТАРТОВАВ-
ШЕГО СЕЗОНА НХЛ?

Думаю, что это примерно те же команды, 
что и год назад. Это и «Чикаго», который, 
несмотря на вылет в первом раунде плей-
офф прошлого сезона, обладает очень мощ-
ным составом, и «Питтсбург», сохранивший 
всех лидеров. Хотя завоевать Кубок Стэн-
ли в третий раз подряд «пингвинам» будет 
крайне сложно. И, конечно, в этот список 
стоит добавить «Вашингтон» — одну из са-
мых сильных команд Восточной конферен-
ции и НХЛ. Также выделил бы «Нью-Йорк 
Рейнджерс», так как там выступает самый 
стабильный вратарь последних лет Хенрик 
Лундквист.

ВСЕ РОССИЙСКИЕ ЗВЁЗДЫ ОСТАЛИСЬ ЛЕТОМ В СВО-
ИХ КОМАНДАХ. КРОМЕ АРТЕМИЯ ПАНАРИНА, КОТОРОГО 
ОБМЕНЯЛИ ИЗ «ЧИКАГО» В «КОЛАМБУС». ЕМУ ПО СИЛАМ 
СТАТЬ ГЛАВНОЙ ЗВЕЗДОЙ КЛУБА?

Безусловно! Считаю его самым сильным 
полевым игроком команды. Говорю имен-
но так, потому что огромную роль в ре-
зультатах «Коламбуса» играет российский 
вратарь Сергей Бобровский. Но в целом у 
Панарина есть все возможности стать луч-
шим бомбардиром команды уже в этом се-
зоне. 

НАСКОЛЬКО ВЫ АЗАРТНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЖИЗНИ И 
СПОРТЕ?

Весьма азартный! Мне нравятся острые 
ситуации, непредсказуемость борьбы в хок-
кее, баскетболе, футболе. Мой день начи-
нается с просмотра лучших моментов КХЛ, 
НХЛ, НБА, других важнейших событий в ми-
ровом спорте. Профессиональным хокке-
истам запрещено заключать пари, так что 
это не моя сфера деятельности. С понима-
нием отношусь к некоторым друзьям, кото-
рые играют в букмекерских компаниях. Это 
тоже не так просто, как может показаться 
на первый взгляд. Чтобы научиться точно 
угадывать результаты, нужно владеть боль-
шим массивом информации. Кстати, я сам 
пробовал ставить на скачки, но вышло не-
удачно.

Беседовали Борис Титов и Николай Чегорский

НА ВАШ ВЗГЛЯД, КОГДА ЧЕМПИОНАТ КХЛ ПЕРЕСТА-
НЕТ БЫТЬ СОРЕВНОВАНИЕМ «ДЕНЕЖНЫХ МЕШКОВ» И 
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЛУБОВ СТАНУТ ПРИМЕР-
НО РАВНЫМИ?

Это как раз задача для лиги — сделать 
так, чтобы у каждого клуба появился шанс 
создать конкурентоспособную команду, а 
хоккей оставался интересным для зрителей 
в любом городе, представленном в КХЛ. На-
деюсь, попечительский совет со временем 
решит эту задачу.

МНОГИЕ ИГРОКИ, ЗАВЕРШИВШИЕ КАРЬЕРУ, ИДУТ РА-
БОТАТЬ ТРЕНЕРАМИ. НЕ ДУМАЛИ ОБ ЭТОЙ ПЕРСПЕКТИ-
ВЕ?

Для принятия такого решения нужно со-
зреть. Должны соединиться разные фак-
торы: местонахождение команды, люди, с 
которыми ты будешь работать, и многое 
другое. Сегодня я, скорее, аккумулирую ин-
формацию и энергию. Наблюдаю за тем, 
что происходит вокруг — не только в хок-
кее, но и в других сферах деятельности. 
Заявить, что хочу быть тренером, всё бро-
сить и уехать куда-нибудь на Алтай, чтобы 

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 С
РК

 «
Па

рк
 Л

ег
ен

д»

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 С
РК

 «
Па

рк
 Л

ег
ен

д»

НЕДАВНО В ХОККЕЙНОМ МИРЕ ОБСУЖДАЛАСЬ НО-
ВОСТЬ О ТОМ, ЧТО АЛЕКСЕЙ ЯШИН СТАЛ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ 
НОВОГО ХОККЕЙНОГО КЛУБА «ВЕГАС ГОЛДЕН НАЙТС»...

Я действительно купил акции «Вегаса» 
на ту сумму, которую смог вложить в этот 
проект. Мои консультанты оценили риски и 
пришли к выводу, что клуб со временем мо-
жет стать рентабельным. Поэтому я и при-
соединился к этому проекту.

*данные предоставлены БК «Лига Ставок»

8,50#4708 «ПИТТСБУРГ» —  
ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА  
СТЭНЛИ — 2017/2018* 
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ГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ

Специальные пари на новый сезон 
Национальной хоккейной лиги
В связи с началом нового сезона в Национальной хоккейной лиге БК «Лига Ставок» 
предлагает специальные пари.

Серебро дороже золота 
Кто выиграет серебряную чашу лорда Стэнли?
4 октября стартовал 101-й по счёту сезон Национальной хоккейной лиги. «Главная Ставка» 
рассказывает об основных фаворитах в борьбе за главный трофей клубного хоккея — 
Кубка Стэнли.

Хоккей Хоккей

#9612 Станет ли Панарин лучшим 
бомбардиром «Коламбуса» в регулярке?
Переход Артемия Панарина из звёздного «Чикаго» в стан серед-
няка «Коламбуса» стал одной из самых громких сделок лета. 
Да, шансы российского форварда на выигрыш Кубка Стэнли 
заметно снизились. Но зато теперь перед 25-летним нападаю-
щим открылись новые горизонты: в «Коламбусе» и близко нет 
форвардов, обладающих таким талантом и потенциалом. 

ДА 1,80
НЕТ 1,90

ДА 4,00
НЕТ 1,20

#9628 Забросит ли Овечкин 50 и более шайб 
в регулярке?
50 шайб — абсолютно гроссмейстерский показатель, достижи-
мый лишь для считанных единиц. Но Александр Великий входит 
в их число! За последние четыре года он трижды достигал этой 
планки и лишь в прошлом сезоне забросил «всего» 33 шайбы в 
регулярном чемпионате. Сумеет ли российская звезда вернуть-
ся на прежний уровень?

ДА 6,00
НЕТ 1,09

#9713 Станет ли Тарасенко лучшим 
бомбардиром регулярного сезона?
Владимир Тарасенко показывает удивительно стабильный ре-
зультат в трёх последних сезонах — 73, 74 и 75 очков в регуляр-
ном чемпионате соответственно. Подобные цифры способны 
вызвать восхищение, но их пока явно недостаточно для того, 
чтобы включиться в борьбу за «Арт Росс Трофи» (награду за 
звание лучшего бомбардира регулярки). Сможет ли Тарасенко 
сделать качественный скачок в этом сезоне?

ДА 1,90
НЕТ 1,80

#9669 Наберет ли Малкин 80 и более 
очков в регулярке?
Евгений Малкин крайне редко становится лучшим бомбарди-
ром «Питтсбурга» в регулярном чемпионате. Но практически 
всегда преображается в плей-офф. Соседство с Сидни Кросби 
в одной команде накладывает отпечаток на результативность 
Евгения. Но 80 очков — вполне достижимая высота. Хотя в пос-
ледний раз она покорялась Малкину в сезоне 2011/2012. 

#4901
Победа в сезоне

«Чикаго»
А ведь после победы в 2010 году многие поспешили назвать такой командой-

династией «Чикаго». «Индейцы» всего за два года превратились из груши для би-
тья, которой они были в начале 2000-х, в фаворита благодаря великолепному вы-
бору на драфте двух суперзвёзд: Патрика Кейна и Джонатана Тейвза. Добавьте к 
ним забивного словацкого ветерана Мариана Хоссу, зубодробительную пару за-
щитников в лице Данкана Кита и Брента Сибрука, надёжного вратаря Кори Кроу-
форда — и получите команду-мечту.

«Чикаго» постоянно считается одним из главных фаворитов в борьбе за Кубок 
Стэнли последние семь-восемь лет. За это время клуб выигрывал трофей дважды. 
Однако эта команда способна забраться на вершину ещё раз.

11,00

#4728
Победа в сезоне

«Питтсбург»
Завоевать Кубок Стэнли — великая честь. В НХЛ есть лишь одно звание, кото-

рое ценится ещё больше — команда-династия. Клуб, который за короткий проме-
жуток времени выигрывает несколько трофеев. Именно таков «Питтсбург»: в про-
шлом сезоне ему удалось стать обладателем Кубка Стэнли второй раз подряд. 
Подобного не случалось в НХЛ с 1998 года. 

Но «пингвины» готовы сделать хет-трик, тем более в команде всё те же лидеры, 
которые ковали две предыдущие победы: форварды Сидни Кросби, Евгений Мал-
кин и Фил Кессел, защитники Крис Летанг и Олли Мяяття. Очень многое указыва-
ет на то, что решающая серия Восточной конференции в плей-офф станет скрытым 
финалом всей лиги.

8,50

#4708
Победа в сезоне

«Вашингтон»
Последние три-четыре года «Вашингтон» неизменно ходит в фаворитах Кубка 

Стэнли. «Столичные» отлично проходят регулярный сезон (в двух последних они 
выигрывали Президентский кубок за лучшие результаты в регулярке), но прова-
ливают плей-офф. Дважды подряд на их пути вставал будущий обладатель Кубка 
Стэнли — «Питтсбург». 

Возможно, виной тому явный крен «Вашингтона» в сторону атаки. Лучшее на-
падение в лиге, ведомое Александром Овечкиным, раз за разом испытывает проб-
лемы в плей-офф. И всё же в этом сезоне у самой русской команды НХЛ есть все 
шансы, чтобы прервать череду неудач. 8,00

данные предоставлены БК «Лига Ставок»данные предоставлены БК «Лига Ставок»



#5229 «Калгари» 30,00

#5264 «Флорида» 30,00

#5285 «Оттава» 35,00

#5287 «Филадельфия» 37,00

#5290 «Нью-Йорк 
Айлендерс» 50,00

#5323 «Детройт» 66,00

#5340 «Вегас» 77,00

1716

Кто станет обладателем
Кубка Стэнли в новом сезоне?

#4846 «Анахайм» 11,00

#4736 «Тампа-Бэй» 12,00

#4932 «Эдмонтон» 12,00

#4929 «Нэшвилл» 13,00

#4955 «Сан-Хосе» 15,00

#5016 «Нью-Йорк 
Рейнджерс» 17,00

#5036 «Монреаль» 17,00

#4961 «Даллас» 18,00

#5034 «Бостон» 19,00

#5048 «Сент-Луис» 20,00

#5224 «Миннесота» 20,00

#5050 «Лос-
Анджелес» 21,00

#5216 «Коламбус» 22,00

#5170 «Торонто» 30,00

#5327 «Каролина» 80,00

#5324 «Виннипег» 88,00

#5342 «Баффало» 88,00

#5384 «Ванкувер» 125,00

#5387 «Нью-
Джерси» 150,00

#5346 «Колорадо» 150,00

#5373 «Аризона» 188,00
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ГЛАВНАЯ ЛИНИЯГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

Хоккей Хоккей

данные предоставлены БК «Лига Ставок»данные предоставлены БК «Лига Ставок»



ГЛАВНАЯ ВИКТОРИНА19

Борис Левин продолжает путешествие по истории 
спорта. На очереди чемпионат мира 1970 года, во 
время которого произошла настоящая революция 
в мире футбола. 

Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

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

Лига спортивных
ФРИБЕТ

Отправляйте свои ответы на электронную почту letters@glavnayastavka.ru 
до 9 октября 09:55 МСК. Читатель, который первым пришлёт 
правильный ответ, получит фрибет 5 000 q. От каждого участника 
принимается только один ответ.

На чемпионат мира по футболу в 1970 году, кото-
рый проходил в далёкой Мексике, попало не так мно-
го советских журналистов. Но даже те, кто остал-
ся дома, практически единодушно назвали этот 
турнир самым ярким из всех предыдущих. 

Что же так понравилось журналистам?

Внимание, вопрос!

Правильный ответ на вопрос из № 27 про 
необычный футбольный матч в Италии (драку 
устроили судьи, которые по-разному трактовали 
правила) первой дала Анна Мешалкина 
(ann****@mail.ru) 30 сентября в 18:25.

18ГЛАВНЫЙ УСПЕХ

БОЛЬШАЯ ИГРА
В начале сезона ждать успешной игры от «Амкара» могли лишь самые преданные болельщики 
уральского клуба. Однако в минувший уик-энд сразу два клиента БК «Лига Ставок» поверили 
в победу пермяков над «Рубином» и выиграли с потрясающими коэффициентами. Знакомьтесь 
с искусством успешно ставить на аутсайдеров!

Представляем 
вам «экспрессы», 
собранные в клубах 
БК «Лига Ставок» 
в Москве

Событие Дата и время № Пари (победитель) Результат 
исхода

«Ницца» — «Анже» 22.09 ПТ, 20:00 3170 Победа + ТБ 1,5 
или ничья – 4,15 2:2

«Бавария» — «Вольфсбург» 22.09 ПТ, 21:30 11759 Победа + ТБ 3,5 
или ничья – 21,23 2:2

«Цинциннати» — «Бостон» 23.09 СБ, 02:30 12784
Победитель + 
разница мячей 
«Бостон» 1-2 – 3,62

4:5

«Рубин» – «Амкар» 30.09 СБ, 16:30 8829 Точный счёт + исход 
«другое» 0:1 — 13,15 0:1

Событие Дата и время № Пари (победитель) Результат 
исхода

«СКА-Хабаровск» — «Ростов» 30.09 СБ, 11:30 8651 П1 – 5,85 2:1

«Рубин» — «Амкар» 30.09 СБ, 16:30 8829 П2 – 5,68 0:1

Принято 22.09 ПТ, 14:22

№ 504561878057
тип пари: экспресс

сумма: 100 i

Принято 29.09 ПТ, 18:22

№ 246294166156
тип пари: экспресс

сумма: 10 000 i

общий коэффициент

4194,04

общий коэффициент

33,23

419 404 c 

332 300 c 

данные предоставлены БК «Лига Ставок»
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Фото: БК «Лига Ставок»



2120 БОЛЬШОЙ ВОПРОСБОЛЬШОЙ ВОПРОС

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

На что способны 
российские звёзды 
в новом сезоне НХЛ?

Стартовал очередной сезон в НХЛ, и хоккейные болельщики по обе стороны 
океана гадают, как сложится чемпионат в сильнейшей лиге мира. В России 
по традиции пристально следят за своими игроками в НХЛ. Способны ли они 
зажечь в этом сезоне? Отвечают прославленные эксперты «Главной Ставки». 

АЛЕКСАНДР КОЖЕВНИКОВ,
двукратный олимпийский чемпион

Думаю, у «Питтсбурга» очень неплохие шансы в третий раз 
подряд выиграть Кубок Стэнли. В клубе Евгения Малкина 
ничего не поменялось с прошлого сезона, это стабильная 
команда-династия. Но с этим утверждением явно не 
согласны три парня — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов 
и Дмитрий Орлов. Их «Вашингтон» уже несколько лет подряд 
великолепно выступает в регулярном чемпионате, но 
оступается в плей-офф. Этот сезон — прекрасный шанс для «столичных» выиграть заветный 
кубок. Уже через год-два команда может стать не такой яркой. Но я не сбрасывал бы со 
счетов «Сент-Луис» Владимира Тарасенко и «Тампу-Бэй» Никиты Кучерова. Да, «блюзмены» 
и «молнии» — не самые явные фавориты, но НХЛ прекрасна тем, что выстрелить в плей-офф 
может абсолютна любая команда. Также жду от Артемия Панарина, что он станет лидером и 
главной ударной силой «Коламбуса» уже в этом сезоне. 

АНДРЕЙ НИКОЛИШИН,
чемпион мира

Самой русской командой лиги в последние годы стал «Вашингтон», 
которому я в своё время отдал шесть лет карьеры. И все россияне 
играют в составе «столичных» важнейшую роль. Про Александра 
Овечкина и говорить нечего — он главная звезда команды с 
момента появления в «Вашингтоне»! Евгения Кузнецова считаю 
одним из самых одарённых форвардов НХЛ. По моему мнению, он 
входит в число десяти лучших нападающих лиги. Очень прибавляет 
и защитник Дмитрий Орлов, обладающий к тому же неплохим 
атакующим потенциалом. Да, «Вашингтон» считают одним из главных претендентов на 
Кубок Стэнли, но НХЛ тем и сильна, что выиграть трофей здесь может каждая из команд. 
«Столичные» обладают отличным игровым и финансовым потенциалом. Выход в плей-
офф для них не составит труда, а как сложится их путь дальше… Многое будет зависеть от 
обменов перед дедлайном и умением команды преодолеть себя в плей-офф.
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АЛЕКСЕЙ КАСАТОНОВ,
двукратный олимпийский чемпион

От больших игроков ждём большого сезона! Имена, которые 
на слуху — всё те же, что и много лет подряд. Это и Александр 
Овечкин, и Евгений Малкин. Очень приятно, что в последние годы 
истинными лидерами в своих клубах стали представители нового 
поколения российского хоккея — Владимир Тарасенко в «Сент-
Луисе» и Никита Кучеров в «Тампе». Отдельно хотел бы сказать 
об Артемии Панарине, который этим летом перешёл из «Чикаго» 
в «Коламбус». У него также есть отличный шанс стать главной звездой нового клуба. У 
Артемия есть все возможности для этого: он уже имеет достаточно богатый и, что особенно 
важно, успешный опыт выступления в НХЛ. Панарину 25 лет, и это прекрасный возраст для 
крайнего форварда. Не будем забывать и про наших вратарей: Семёна Варламова, Андрея 
Василевского и Сергея Бобровского. Расстраивает только то, что все эти ребята не смогут 
помочь сборной России на Олимпиаде. 
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ВАЛЕРИЙ КАМЕНСКИЙ,
олимпийский чемпион, обладатель 
Кубка Стэнли
У Евгения Малкина и его «Питтсбурга» есть отличная 
возможность снова выиграть главный трофей НХЛ. 
У «Пингвинов» очень сбалансированная команда, которая 
мало чем отличается от прошлогодней. Что касается 
перспектив «Вашингтона», то давайте дождёмся плей-офф. 
Однако уверен, что и Александр Овечкин, и Евгений Кузнецов, 
и Дмитрий Орлов будут играть ведущие роли в команде. Владимир Тарасенко и Никита 
Кучеров стали ещё более опытными и, думаю, всерьёз включатся в борьбу за звание 
лучшего бомбардира регулярного чемпионата. И, конечно, ждём от Артемия Панарина, 
что он сразу станет незаменимой фигурой в «Коламбусе»!
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Футбол

БИТВА   НЕДЕЛИ#4446  07.10 СБ, 17:00

 РОССИЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯ 

Звезда
Александр Кокорин

Звезда
Сон Хын Мин

— До чемпионата мира осталось чуть больше полугода, и каждый матч 
сборной России приобретает всё большее значение. Российская команда 
всегда достигала высокого результата, когда её костяк составляли футбо-
листы из 1-2 клубов. Так происходит и сейчас: большинство игроков сбор-
ной — представители «Зенита», лидирующего в таблице Премьер-Лиги. 

Сборная Кореи — очень непростой соперник. Команда по составу до-
вольно-таки средняя, однако корейцы всегда играют с предельной самоот-
дачей. Но я верю в наших парней и прогнозирую уверенную победу сбор-
ной России с коэффициентом 1,86. Если же рискнуть и поставить на точный 
счёт, то думаю, что с финальным свистком на табло будет гореть 2:0 в поль-
зу россиян.

— Сборная Южной Кореи предельно организована и является крепким 
орешком. Корейцы осторожно играют в атаке и очень собраны в обороне, о 
чём говорят три ничьи в четырёх последних матчах. 

От нашей команды также не стоит ждать искромётной игры в нападении, 
в первую очередь из-за травм ряда ведущих игроков. Последний матч коман-
ды Станислава Черчесова против «Динамо» абсолютно не может свидетель-
ствовать о силе российской сборной, ведь москвичи испытывают проблемы 
во всех линиях. 

Сборная Южной Кореи — значительно более серьёзный соперник, кото-
рый уже обеспечил себе участие в финальной стадии ЧМ-2018 и имеет в сво-
ём составе футболистов, играющих в лучших европейских лигах. Не берусь 
предсказывать исход этого матча, но вряд ли встреча будет результативной. 
Мой прогноз — оба тайма меньше 1,5 за 2,16. 

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

ДМИТРИЙ НЕЧАЕВ 
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»:

«Эта встреча вряд ли будет результативной»

Тренер Станислав Черчесов Тренер Син Тхе Ён 

В субботу сборная России проведёт важнейший матч перед 
домашним чемпионатом мира. Команда Станислава Черчесова 
сыграет в Москве со сборной Южной Кореи, которая уже 
обеспечила себе участие в чемпионате мира — 2018.

4,533,421,86
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

03.09.2017 ТМ Россия — «Динамо» 3:0

24.06.2017 КК Россия — Мексика 1:2

21.06.2017 КК Россия — Португалия 0:1

17.06.2017 КК Россия — Новая Зеландия 2:0

09.06.2017 ТМ Россия — Чили 1:1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

05.09.2017 ОЧМ Узбекистан — Южная Корея 0:0

31.08.2017 ОЧМ Южная Корея — Иран 0:0

13.06.2017 ОЧМ Катар — Южная Корея 3:2

07.06.2017 ТМ Ирак — Южная Корея 0:0

28.03.2017 ОЧМ Южная Корея — Сирия 1:0

1:1
5,79

1:0
5,91

2:0
7,49

Коэффициенты на точный счёт

на «ВЭБ Арене»

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

Дата Турнир Р

18.06.2014 ЧМ 1:1 (н)

19.11.2013 ТМ 2:1 (д)

История противостояния

«Россия победит со счётом 2:0»

ЕВГЕНИЙ САВИН
Посол бренда БК «Лига Ставок», 

звезда телеканала «Матч ТВ»:
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Россия обыграет Южную Корею  
и не проиграет Ирану
До чемпионата мира осталось меньше года, и каждый матч сборной России, в том числе товарищеский, 
вызывает повышенный интерес. Накануне контрольных встреч с Южной Кореей и Ираном наш эксперт 
Павел Осипов предсказывает команде удачные результаты. 

В последний раз корейцы выигра-
ли гостевой матч в июне прошлого 
года. Тогда они победили сборную 
Чехии (2:1) в Праге. С тех пор, встре-
чаясь исключительно с азиатскими 
сборными, они потерпели на выезде 
три поражения подряд и лишь в пос- 
ледней игре (с Узбекистаном) смог-
ли добиться нулевой ничьей.

В то же время сборная России 
уступила в двух предыдущих встре-
чах — 0:1 Португалии и 1:2 Мекси-
ке (контрольный матч с московским 
«Динамо», завершившийся с резуль-
татом 2:0, не в счёт). А после того 
как главным тренером нашей наци-
ональной команды стал Станислав 
Черчесов, она ни разу не обходилась 
без побед в трёх играх подряд.

Обе команды отличились не толь-
ко в той игре, но и в единственной 
официальной встрече: на ЧМ-2014 в 
Бразилии была зафиксирована ни-
чья 1:1. А вообще россияне и заби-
вают, и пропускают в четырёх пос- 
ледних матчах против азиатских ко-
манд. Помимо Южной Кореи, это 
были две игры с Катаром в Дохе — 
1:1 в 2011 году и 1:2 в 2016-м. 

В третьем раунде отборочного турнира Иран за десять 
матчей не уступил ни разу (шесть побед и четыре ничьи),  
досрочно став победителем группы и обеспечив себе путёв-
ку на чемпионат мира в России. А за последние два с поло-
виной года иранцы проиграли только один раз в 24 встречах 
(16 побед и семь ничьих) — 18 марта нынешнего года Ираку 
(0:1) на своём поле. В гостях же их беспроигрышная серия 
насчитывает 11 игр (шесть побед и пять ничьих).

Стоит напомнить, что иранцы выиграли и единственную 
очную встречу у сборной России — 9 февраля 2011 года в 
Абу-Даби со счётом 1:0. Кстати, в целом наша команда не 
лучшим образом играет с азиатскими соперниками — три 
победы, две ничьи и четыре поражения.

За девять первых матчей третьего 
отборочного раунда Иран не пропустил 
ни одного мяча. И только в последней 
встрече с Сирией на своём поле поз- 
волил сопернику отличиться дважды 
(2:2). В тех самых 11 предыдущих госте-
вых играх иранцы пропустили всего че-
тыре мяча, и никто не смог забить им 
хотя бы два гола.

В то же время сборная России в шес- 
ти матчах против азиатских сборных в 
21-м веке забила всего пять мячей. И 
лишь однажды более одного — корей-
цам в товарищеской игре в 2013 году.

Восемь раз в девяти матчах россиян с азиатскими 
сборными первые таймы завершились вничью. Единс- 
твенное исключение — встреча с Катаром в 1996 году. 
Тогда сборная России к перерыву забила три безответ-
ных мяча и в итоге выиграла со счётом 5:2.

В 2017 году сборная Ирана провела семь игр, и в шес- 
ти из них в первой половине была зафиксирована ничья. 
Изменили традиции иранцы только дома с Узбекистаном, 
которому забили по одному мячу в каждом тайме.

В этом году сборная Южной Кореи провела шесть 
матчей, в которых лишь раз было забито более одного 
мяча. Однако, эта статистика вряд ли может являться 
показательной. Все игры были против других азиатских 
сборных, в частности, пять встреч в рамках отбороч-
ного раунда ЧМ-2018. В нём корейцы с задачей справи-
лись, обеспечив себе путёвку в финальный турнир. И, 
к слову, стали самой результативной командой своей 
группы (11 голов).

В то же время за три последних года эта команда 
провела всего два товарищеских матча с европейски-
ми сборными. Оба получились результативными — 1:6 
с Испанией на нейтральном поле и 1:2 в гостях с Чехи-
ей. Стоит напомнить, что в единственном товарищес- 
кой встрече между Россией и Южной Кореей, который 
состоялся в ноябре 2013 года в Дубае, был зафикси-
рован «верх» — 2:1 в пользу нашей команды. Причём в 
стартовые 12 минут соперники успели обменяться за-
битыми голами.

РОССИЯ ОБЫГРАЕТ  
ЮЖНУЮ КОРЕЮ

В МАТЧЕ РОССИЯ — ЮЖНАЯ  
КОРЕЯ ОБЕ ЗАБЬЮТ

ИРАН НЕ ПРОИГРАЕТ РОССИИ

РОССИЯ ЗАБЬЁТ ИРАНУ  
МЕНЬШЕ 1,5 ГОЛОВ

НИЧЬЯ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ МАТЧА  
РОССИЯ — ИРАН

В МАТЧЕ РОССИЯ — ЮЖНАЯ  
КОРЕЯ ТОТАЛ БОЛЬШЕ 2,5

Анализируйте цифры и факты, изучайте 
спортивную статистику!
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Евгений Савин продолжает своё путешествие по 
городам чемпионата мира — 2018 и делится самыми 
свежими инсайдами о предстоящем празднике футбола. 
Но не забывает и про Леонида Слуцкого, который 
наконец одержал первую победу после долгого 
перерыва!

#МИНУТАСАВЫ

Россия верит
в свою сборную
В рамках проекта «Нефутбольная страна» на 
«Матч ТВ» я объездил несколько городов, в 
которых пройдут матчи чемпионата мира, и 
могу с уверенностью сказать, что не видел 
там ни одного человека, равнодушного к 
сборной России! И дети, и взрослые, и пен-
сионеры — все ждут футбольного праздника 
в своём городе. Это совершенно непереда-
ваемое ощущение причастности к одному 
большому делу. Пусть футболисты, которые 
выйдут на поле в товарищеских матчах про-
тив Южной Кореи и Ирана, знают — за ними 
целая страна!

Слуцкий — тренер тура 
в Чемпионшипе
Что я вам говорил в прошлом номере «Главной Ставки»? Леонид Слуцкий даже после серии из пяти 
матчей без побед чувствовал, что его «Халл» стоит на пороге качественного скачка в игре. И вот ко-
манду прорвало — в последнем туре она разгромила «Бирмингем» со счётом 6:1! Да, пусть соперник 
не самый сильный, но главное, что футболисты почувствовали уверенность в своих силах. И кто ругал 
Слуцкого за оборонительный, экономный футбол в России? Посмотрите на статистику: «Халл Сити» — 
самая результативная команда Чемпионшипа!

Космический футбол 
как предчувствие
По всей России сейчас возводятся стадионы к 
чемпионату мира, и самое яркое впечатление на 
меня произвела арена в Самаре. Клубные прис-
трастия здесь не имеют никакого значения, хотя я 
и провёл в «Крыльях Советов» много лет. Самар-
ский стадион имеет абсолютно круглую форму и 
посвящён космической тематике. Не зря же пос-
лом чемпионата мира в этом городе стал кос-
монавт Олег Кононенко. Он сам признался мне: 
«Женя, это больше похоже на космодром, чем 
на футбольную арену». Остаётся надеяться, что 
на этом стадионе и футбол будет космического 
уровня!

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».

Ф
от

о:
 Б

К 
«Л

иг
а 

Ст
ав

ок
»

Р
ек

ла
м

а

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ЧМ-2018.
Отборочный турнир.
Европа
#8057 06.10 ПТ, 19:00 ГРУЗИЯ — УЭЛЬС

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

4,01 3,15 2,07 1,75 1,33 1,25 0 2,66 0 1,42 2 1,88 1,82

#8271 06.10 ПТ, 21:45 КОСОВО — УКРАИНА
1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

28,32 8,87 1,12 5,58 1,07 — 2,5 1,72 -2,5 2,06 3 1,90 1,81

#8274 06.10 ПТ, 21:45 ХОРВАТИЯ — ФИНЛЯНДИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,13 8,50 27,23 — 1,06 6,00 -2,5 2,08 2,5 1,65 3 1,76 1,95

#8275 06.10 ПТ, 21:45 ТУРЦИЯ — ИСЛАНДИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,99 3,41 4,11 1,25 1,30 4,11 -1 2,73 1 1,40 2,5 1,66 2,15

#8276 06.10 ПТ, 21:45 ИСПАНИЯ — АЛБАНИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,06 11,86 40,25 — 1,01 9,30 -3 1,98 3 1,74 3,5 1,88 1,82

#8281 06.10 ПТ, 21:45 ИТАЛИЯ — МАКЕДОНИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,07 11,15 40,90 — 1,02 8,25 -3 2,15 3 1,62 3,5 1,72 2,01

#8357 06.10 ПТ, 21:45 ЛИХТЕНШТЕЙН — ИЗРАИЛЬ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

23,79 7,40 1,15 5,12 1,07 — 2 1,94 -2 1,77 2,5 2,09 1,66

данные предоставлены БК «Лига Ставок»
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#1400 07.10 СБ, 19:00 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА — БЕЛЬГИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,75 3,39 2,55 1,51 1,30 1,45 0 1,92 0 1,79 2,5 1,89 1,81

#11176 07.10 СБ, 21:45 КИПР — ГРЕЦИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

7,82 3,77 1,52 2,49 1,24 1,10 1 1,82 -1 1,88 2 1,79 1,92

#11178 07.10 СБ, 21:45 ШВЕЙЦАРИЯ — ВЕНГРИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,29 5,43 11,38 1,03 1,13 3,58 -1,5 1,83 1,5 1,94 2,5 2,01 1,76

#11189 07.10 СБ, 21:45 АНДОРРА — ПОРТУГАЛИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

46,73 21,31 1,02 15,00 — — 4 1,85 -4 1,89 4,5 1,90 1,80

#11191 07.10 СБ, 21:45 БЕЛОРУССИЯ — НИДЕРЛАНДЫ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

12,05 5,78 1,26 3,80 1,12 1,03 1,5 2,05 -1,5 1,75 3 1,69 2,04

#11192 07.10 СБ, 21:45 БОЛГАРИЯ — ФРАНЦИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

13,01 6,59 1,22 4,30 1,10 1,02 2 1,74 -2 1,98 3 1,92 1,79

#4133 08.10 ВС, 19:00 ПОЛЬША — ЧЕРНОГОРИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 4,85 7,64 1,10 1,17 2,57 0 1,13 0 5,22 — — —

#8364 06.10 ПТ, 21:45 ИРЛАНДИЯ — МОЛДАВИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,09 9,59 41,14 — 1,04 7,09 -2,5 1,84 2,5 1,83 3 1,84 1,86

#9258 08.10 ВС, 19:00 ДАНИЯ — РУМЫНИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 4,66 8,27 1,09 1,17 2,58 0 1,11 0 5,53 — — —

#8380 06.10 ПТ, 21:45 АВСТРИЯ — СЕРБИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,52 3,28 2,17 1,68 1,31 1,31 0 2,39 0 1,52 2 2,19 1,61

#10105 08.10 ВС, 19:00 ЛИТВА — АНГЛИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

9,37 4,79 1,36 2,71 1,16 1,07 0 6,10 0 1,09 — — —

#8057 07.10 СБ, 19:00 ШВЕЦИЯ — ЛЮКСЕМБУРГ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,05 18,41 23,49 — — 10,00 -3 1,80 3 1,90 3,5 2,10 1,65

#9238 08.10 ВС, 21:45 НОРВЕГИЯ — СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,24 2,92 1,40 1,32 1,53 0 1,73 0 2,01 2 2,00 1,74

#1060 07.10 СБ, 19:00 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА — ЛАТВИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,62 2,97 3,02 1,38 1,37 1,49 0 1,73 0 2,01 2 1,73 1,99

#9240 08.10 ВС, 21:45 ГЕРМАНИЯ — АЗЕРБАЙДЖАН
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,05 14,18 35,73 — — — -3,5 1,89 3,5 1,81 4,5 1,89 1,82

#1081 07.10 СБ, 19:00 ГИБРАЛТАР — ЭСТОНИЯ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

21,13 7,21 1,16 5,21 1,08 1,02 2 1,91 -2 1,79 3 1,71 2,02
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Евролига.
Кто победит в сезоне
2017/2018?
12 октября стартует главный клубный баскетбольный турнир Старого Света — Евроли-
га. Московский ЦСКА отправляется в поход за престижным трофеем в статусе главного 
фаворита. В десятку сильнейших команд континента входит и другой российский клуб — 
«Химки».

Победа
в турнире

Победа
в турнире

Победа
в турнире

Победа
в турнире
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Баскетбол Баскетбол

#1887 ЦСКА 3,25

#8093 «Панатинаикос»9,00

#8094 «Баскония» 20,00

#8050 «Фенербахче» 3,80

#8091 «Барселона» 12,00

#8097 «Валенсия» 25,00

#8095 «Уникаха» 33,00

#8053 «Реал Мадрид» 4,80

#8099 «Химки» 40,00

#8106 «Милан» 55,00

#8092 «Олимпиакос» 8,00

#8107 «Жальгирис» 40,00

#8108 «Црвена Звезда»55,00

#8109 «Брозе Баскетс» 100,00

Фото: iStock.comданные предоставлены БК «Лига Ставок» данные предоставлены БК «Лига Ставок»
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С 6 по 8 октября на легендарной трассе «Сузука» состоится Гран-при Японии, 
который может окончательно снять интригу в чемпионской гонке. 
В случае своей победы явный фаворит гонки — Льюис Хэмилтон — 
станет практически недосягаем в общем зачёте. 

Формула-1. 
Страна восходящего солнца Хэмилтона

ГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ

Общий зачёт пилотов

Кубок конструкторов

Себастьян 
Феттель

И всё же рекорд по количе-
ству побед на японской трас-
се из ныне действующих пило-
тов принадлежит Себастьяну 
Феттелю: немец выигрывал 
Гран-при Японии четыре раза. 
Чаще на верхнюю ступень 
пьедестала поднимался толь-
ко его соотечественник Миха-
эль Шумахер (шесть раз).

Однако все четыре побе-
ды Феттеля были одержаны 
во время его выступлений за 
«Ред Булл». После перехода в 
«Феррари» Себастьян доволь-
ствовался в Японии лишь по-
диумом. А в прошлом сезо-
не не доехал и до него, заняв 
лишь четвёртое место.

4,00
#8690 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ

7,00
#7988 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

Льюис
Хэмилтон

После Гран-при Малайзии, по 
итогам которого Хэмилтон оказал-
ся выше Феттеля, коэффициент на 
чемпионский титул британца очень 
сильно упал. Ещё одна успешная 
гонка — и вполне возможно, что эта 
линия будет закрыта за отсутстви-
ем интриги. Уже сейчас, за пять эта-
пов до финиша, отрыв Льюиса от 
ближайшего преследователя сос-
тавляет 34 очка.

Хэмилтон выглядит явным фа-
воритом гонки. Он трижды в карье-
ре побеждал на «Сузуке», причём 
две последние победы датированы 
2015-м и 2016-м годами. Льюис хо-
рош на японских виражах как в су-
хую погоду, так и в дождь, который 
довольно часто гостит на трассе.

2,20
#8686 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ 

1,07
#7983 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

Макс 
Ферстаппен

Впервые в сезоне в спи-
сок трёх главных фаворитов 
гонки попал Макс Ферстап-
пен. Молодой голландец ве-
ликолепно провёл гонку в 
Малайзии, одержав на «Се-
панге» вторую победу в ка-
рьере. Статистика говорит 
за него и на другой азиатской 
трассе. 

В Японии в рамках «Фор-
мулы-1» Ферстаппен про-
вёл всего две гонки, но оба 
раза показывал выдающий-
ся результат. Два года назад 
голландец на «Торо Россо» 
пробился в очковую зону (де-
вятое место), а в прошлом се-
зоне финишировал вторым. 

4,50
#8691 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ

—
ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

М Пилот Страна Команда Очки

1 Льюис Хэмилтон Mercedes 281

2 Себастьян Феттель Ferrari 247

3 Валттери Боттас Mercedes 222

4 Даниэль Риккардо Red Bull 177

5 Кими Райкконен Ferrari 138

6 Макс Ферстаппен Red Bull 93

7 Серхио Перес Force India 76

8 Эстебан Окон Force India 57

9 Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso 48

10 Нико Хюлькенберг Renault 34

11 Фелипе Масса Williams 33

12 Лэнс Стролл Williams 32

13 Роман Грожан Haas 26

14 Стоффель Вандорн McLaren 13

15 Кевин Магнуссен Haas 11

15 Фернандо Алонсо McLaren 10

16 Джолион Палмер Renault 8

18 Паскаль Верляйн Sauber 5

19 Даниил Квят Toro Rosso 4

М Команда Очки

1 Mercedes 503

2 Ferrari 385

3 Red Bull 270

4 Force India 133

5 Williams 65

6 Toro Rosso 52

7 Renault 42

8 Haas 37

9 McLaren 23

10 Sauber 5

Гран-при Японии

Пилот Команда Победитель
гонки

8692 Даниэль Риккардо Red Bull 6,50

8694 Кими Райкконен Ferrari 12,00

8698 Валттери Боттас Mercedes 15,00

8702 Серхио Перес Force India 500,00

8717 Нико Хюлькенберг Renault 750,00

8723 Эстебан Окон Force India 1000,00

8712 Фернандо Алонсо McLaren 1000,00

8728 Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso 1000,00

8721 Стоффель Вандорн McLaren 1000,00

8787 Джолион Палмер Renault 1000,00

8793 Роман Грожан Haas 1000,00

8790 Фелипе Масса Williams 1000,00

8795 Пьер Гасли Toro Rosso 1000,00

8737 Лэнс Стролл Williams 1000,00

8788 Кевин Магнуссен Haas 1000,00

8807 Паскаль Верляйн Sauber 2000,00

8800 Маркус Эрикссон Sauber 2000,00
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Начало поворота «Dunlop».
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Спорт по звёздам
В спорте всегда есть место сенсации. Лишь звёзды и вселенная знают, что провал фаворита 
или фантастическое везение более слабой команды — не случайность, а неизбежная реакция 
спортивной фортуны на расположение небесных тел.

Игорь Акинфеев
(родился 8 апреля 1986 года)

Спокойствие и уверенность в своих 
силах — гарантия успеха для овнов 
в этот период. Один из самых ярких 

представителей этого знака в российском футболе 
Игорь Акинфеев сумеет забыть о неудачах ЦСКА в 
Лиге чемпионов и зарядит уверенностью коллег по 
амплуа в сборной России. 

Овен Дик Адвокаат
(родился 27 сентября 1947 года)

Хорошие новости для весов — их 
в ближайшее время ждут большие 
свершения. Дик Адвокаат ещё 

имеет шансы занять со сборной Нидерландов 
второе место в отборочной группе. Первым шагом 
в возрождении голландского футбола должна 
стать крупная победа над сборной Белоруссии. 

Белоруссия —
Нидерланды 1,81

Весы

Ф2 (-1,5)

Дрис Мертенс
(родился 6 мая 1987 года)

Тельцам на этой неделе звёзды 
настоятельно рекомендуют 
меньше тянуть одеяло на себя 

и чаще обращать внимание на партнёров. Дрис 
Мертенс в «Наполи» и в сборной Бельгии привык 
демонстрировать бомбардирские качества, но в игре 
против сборной Боснии и Герцеговины он проявит 
себя в первую очередь как подносчик снарядов.

Телец Артемий Панарин
(родился 30 октября 1991 года)

Перемены вдохновляют скорпионов 
на новые свершения. Один из самых 
талантливых российских хоккеистов 

современности — Артемий Панарин — дебютирует 
за «Коламбус» и сразу покажет, кто является 
лидером команды. В игре против бывшего клуба 
Артемий наберёт как минимум два очка по системе 
«гол+пас». 

«Чикаго» — «Коламбус»
индивидуальный тотал очков Артемия 
Панарина больше 1,5

2,60

Скорпион 

Славолюб Муслин
(родился 15 июня 1953 года)

Близнецы удивят желанием творить 
и своей целеустремлённостью. Не 
сумевший полностью раскрыться в 

России тренер Славолюб Муслин уверенно ведёт 
сборную Сербии к первому с 2006 года чемпионату 
мира и наверняка Сербия сможет добыть очки в 
матче с австрийцами.

Близнецы

Россия — Южная Корея
Южная Корея не забьёт 2,20

Евгений Малкин
(родился 31 июля 1986 года)

Львы в октябре не знают преград 
на пути к успеху. Звёзды обещают 
лидеру «Питтсбурга» Евгению 

Малкину блестящее начало регулярного 
чемпионата НХЛ и выдающуюся игру против 
«Нэшвилла». Нападающий будет не только 
результативен, но и станет самым полезным 
игроком встречи.

«Питтсбург» — «Нэшвилл»
Евгений Малкин — MVP матча 5,00

Лев
Фил Джонс
(родился 21 февраля 1992 года)

Рыбы на этой неделе создают себе 
трудности на ровном месте, усложняя 
жизнь и окружающим. Защитник 

сборной Англии Фил Джонс считается одних из самых 
«мягких» стопперов английского чемпионата и редко 
получает жёлтые карточки. Но звёзды предрекают, что в 
игре с Литвой Джонс всё-таки не совладает с эмоциями.

Рыбы

Англия — Литва
Фил Джонс получит жёлтую карточку 8,01

Владимир Тарасенко
(родился 13 декабря 1991 года)

Стрельцы в последнее время 
становятся объектом критики. 
Это помешает сосредоточиться 

одному из лучших снайперов НХЛ прошлого 
сезона Владимиру Тарасенко. Форварду «Сент-
Луиса» понадобится время, чтобы набрать форму, 
поэтому вряд ли от россиянина стоит ждать 
результативных действий в игре с «Далласом». 

Стрелец

«Сент-Луис» — «Даллас»
индивидуальный тотал очков Владимира 
Тарасенко меньше 0,5

1,59

Фёдор Смолов
(родился 9 февраля 1990 года)

Смена обстановки и новые задачи 
принесут водолеям немало пользы. 
Один из лучших нападающих 

страны Фёдор Смолов отвлечётся от клубных дел 
в сборной России и в товарищеской игре против 
сборной Южной Кореи не уйдёт с поля без забитого 
мяча. 

Водолей 

Россия — Южная Корея
Фёдор Смолов забьёт 2,35

Олег Знарок
(родился 2 января 1963 года)

Излишняя уверенность в себе 
не идёт на пользу козерогам. 
Тренер СКА Олег Знарок 

прекрасно понимает, что его команда — фаворит 
во встрече с «Сибирью». Однако чрезмерная 
вальяжность обладателей Кубка Гагарина поможет 
мотивированным сибирякам зацепиться за очки в 
Санкт-Петербурге.

Козерог

СКА — «Сибирь»
будет овертайм — да 7,15Ф2 (1,5)

Майкл О’Нил
(родился 5 июля 1969 года)

Ракам звёзды уготовали немало 
эмоциональных переживаний, 
но желаемого результата 

представителям этого знака добиться не удастся. 
Сборная Северной Ирландии под руководством 
Майкла О’Нила в игре против Германии проиграет, 
но сумеет оказать достойное сопротивление 
чемпионам мира.

Рак

Германия —
Северная Ирландия 1,80

Босния и Герцеговина — Бельгия
Дрис Мертенс сделает голевой пас 3,50

Станислав Черчесов
(родился 2 сентября 1980 года)

Девам в конце недели рекомендуется 
отказаться от экспериментов. 
Станислав Черчесов на матч с 

Южной Кореей вызвал сразу семь зенитовцев, 
среди которых много опытных игроков. Велика 
вероятность, что Черчесов сделает ставку именно на 
лидеров РФПЛ и все футболисты «Зенита» в матче с 
Южной Кореей получат игровое время. 

Россия — Южная Корея
количество игроков «Зенита», вышедших 
на поле — больше 6,5

5,00

Дева

данные предоставлены БК «Лига Ставок»данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Австрия — Сербия 1,50Сербия не проиграет Австрии

Фото: iStock.com
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О чём говорят соцсети
Борьба футбольных лиг за «Барселону», Леонида Слуцкого — за сохранение места тренера «Халл Сити», 
«Локомотива» — за господство в Лиге Европы. Минувшая неделя подарила массу событий с пометкой ТОП, 
на что спортивная общественность незамедлительно ответила креативным троллингом.

* Орфография и пунктуация авторов сохранены

ГЛАВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

Мы вам покажем!

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

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

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. 

Кстати, почему до сих пор Сергей Прядкин не 
сделал заявление о том, что мы рады принять 
Барселону или хотя бы Эспаньол в чемпионат 
России?

Лига Европы - это такой турнир, где каждая 
российская команда может почувствовать себя 
Манчестер Юнайтед
#ЛокомотивЗлин

Твиттер увеличил количество знаков до 280, 
чтобы уместить авторов забитых голов в 
ворота ЦСКА.
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«Халл Сити» Леонида Слуцкого в матче 11-го 
тура чемпионата Футбольной лиги Англии дома 
разгромил «Бирмингем» 7 октября (суббота)

02:00 «Коламбус» — «Айлендерс»
02:30 «Тампа-Бэй» — «Флорида»
03:30 «Даллас» — «Вегас»
21:00 «Нью-Джерси» — «Колорадо»

8 октября (воскресенье)
02:00 «Айлендерс» — «Баффало»
02:00 «Вашингтон» — «Монреаль»
02:00 «Каролина» — «Миннесота»
02:00 «Оттава» — «Детройт»
02:00 «Питтсбург» — «Нэшвилл»
02:00 «Торонто» — «Рейнджерс»
02:00 «Флорида» — «Тампа-Бэй»
03:00 «Сент-Луис» — «Даллас»
03:30 «Чикаго» — «Коламбус»
04:00 «Аризона» — «Вегас»
05:00 «Анахайм» — «Филадельфия»
05:00 «Ванкувер» — «Эдмонтон»
05:00 «Калгари» — «Виннипег»
05:30 «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»

ХОККЕЙ. НХЛ. Регулярный чемпионат
9 октября (понедельник)
02:00 «Рейнджерс» — «Монреаль»
20:00 «Айлендерс» — «Сент-Луис»
20:00 «Бостон» — «Колорадо»
22:00 «Баффало» — «Нью-Джерси»

10 октября (вторник)
02:00 «Торонто» — «Чикаго»
02:30 «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»
04:00 «Эдмонтон» — «Виннипег»
05:00 «Анахайм» — «Калгари»

11 октября (среда)
02:00 «Каролина» — «Коламбус»
02:00 «Рейнджерс» — «Сент-Луис»
02:30 «Монреаль» — «Чикаго»
03:00 «Нэшвилл» — «Филадельфия»
03:30 «Даллас» — «Детройт»
05:00 «Ванкувер» — «Оттава»
05:00 «Вегас» — «Аризона»

12 октября (четверг)
02:30 «Вашингтон» — «Питтсбург»
02:30 «Торонто» — «Нью-Джерси»
04:30 «Колорадо» — «Бостон»
05:00 «Анахайм» — «Айлендерс»
05:30 «Лос-Анджелес» — «Калгари»

13 октября (пятница)
02:30 «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»
02:30 «Флорида» — «Сент-Луис»
03:00 «Нэшвилл» — «Даллас»
03:30 «Чикаго» — «Миннесота»
05:00 «Аризона» — «Детройт»
05:00 «Ванкувер» — «Виннипег»
05:30 «Сан-Хосе» — «Баффало»

«Коламбус» — «Айлендерс»

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

#2571 07.10 СБ, 02:00

3,003,922,12
2х1



14:10 «Новости спорта»

22:45 «Новости спорта»

8 октября, воскресенье
8:30 «Новости спорта»

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Новости спорта»

9 октября, понедельник
8:30 «Новости спорта» 

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

10 октября, вторник
8:30 «Новости спорта»

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

6 октября, пятница
8:30 «Новости спорта»

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

7 октября, суббота
8:30 «Новости спорта» 

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

«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.

«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.
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11 октября, среда
8:30 «Новости спорта»

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

12 октября, четверг
8:30 «Новости спорта»

9:30 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.*
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 Адреса клубов 
БК «Лига Ставок»
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. «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. «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. «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
М. «Новокосино» 
ш. Носовихинское, д. 7

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.
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