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1 ГЛАВНОЕ НА НЕДЕЛЕ

Топ-матчи 20–26 октября
Футбол

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

РОССИЯ. РФПЛ. 14-Й ТУР

#8541 ЦСКА — «Зенит» 22.10 ВС, 16:30 2,90 3,31 2,48 0 2,01 0 1,73 2,5 1,68 2,11
ЦСКА восемь матчей кряду не может обыграть «Зенит».
«Зенит» в последних восьми выездных встречах победил всего трижды.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

НИДЕРЛАНДЫ. ЭРЕДИВИЗИ. 9-Й ТУР

#11772 «Фейеноорд» — «Аякс» 22.10 ВС, 15:30 2,57 3,45 2,50 0 1,88 0 1,83 2,5 2,09 1,66
«Фейеноорд» нечасто обыгрывает «Аякс» — 30 побед в 130 матчах.
В голландском чемпионате «Аякс» почти шесть лет не проигрывает «Фейеноорду» в гостях.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ФРАНЦИЯ. ЛИГА 1. 10-Й ТУР

#9137 «Марсель» — «ПСЖ» 22.10 ВС, 22:00 6,39 5,01 1,42 1 2,22 -1 1,59 3,5 1,77 1,96
Предыдущая победа «Марселя» над «ПСЖ» состоялась в 2011 году.
«ПСЖ» забивал «Марселю» минимум два мяча в 13 из 14 предыдущих игр.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#8682 «Локомотив» — «Краснодар» 23.10 ПН, 19:30 2,36 3,19 3,20 0 1,62 0 2,18 2 2,19 1,63
В 12 играх между этими соперниками была зафиксирована только одна ничья.
«Краснодар» лишь однажды одолел «железнодорожников» на выезде.  ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А. 9-Й ТУР

#1822 «Наполи» — «Интер» 21.10 СБ, 21:45 1,60 4,33 5,15 -1 1,94 1 1,87 3 2,00 1,82
Победная серия «Наполи» в чемпионате Италии составляет 13 матчей.
В рамках Серии А «Интер» не обыгрывал «Наполи» в гостях с 1997 года.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ИСПАНИЯ. ПРИМЕРА. 9-Й ТУР

#2955 «Валенсия» — «Севилья» 21.10 СБ, 19:30 1,99 3,69 3,60 0 1,46 0 2,55 3 1,71 2,06
В последних пяти матчах соперников на поле «Валенсии» хозяева забивали не меньше двух мячей.
В семи из восьми встреч «Севильи» в Примере не сыграло пари «обе забьют».ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  
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5 Страх и ненависть Романа Нагучева
Прокомментировать матч в душном костюме 
ростовой куклы, выпить жирный смузи из молока 
и селёдки или получить десять ударов мячом по 
пятой точке — третий сезон авторской рубрики 
эксперта БК «Лига Ставок» Романа Нагучева «За 
ставки ОТВЕЧУ!» будет ещё более безжалостным! 
Следите за новыми приключениями телеведу-
щего и голосуйте за очередное испытание для 
нерадивого прогнозиста! 

ЗА СТАВКИ ОТВЕЧУ!

6 Николай Валуев: «Можно быть 
добрым, не имея внешности 
Алена Делона»
Его узнают и взрослые, и дети. Он сменил 
боксёрский ринг на депутатское кресло и, 
несмотря на многочисленные удары судьбы 
и испытания славой, сохранил доброе сердце 
и искреннее желание помогать людям. 
Встречайте эксклюзивное интервью одного 
из самых титулованных российских боксёров 
современности — Николая Валуева!

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

19 Лига спортивных знатоков
Английский футбол полон разных причуд и 
странных традиций, но тот, кто знает о них, 
может получить фрибет на 5 000 рублей, 
правильно ответив на очередной вопрос от 
Бориса Левина. Бросьте вызов знатоку, 
выиграйте главный приз и пополните 
список победителей!

ГЛАВНАЯ ВИКТОРИНА

18 «Зенит» с форой в матче с ЦСКА
Как «армейцы» играют с «Зенитом» дома? 
Когда в последний раз петербуржцы терпели 
два поражения подряд? Сколько минут длится 
«сухая» серия Игоря Акинфеева в РФПЛ? Эти 
и другие статистические данные помогут 
предсказать исход центрального матча тура. 
Знакомимся с главными цифрами матча 
ЦСКА — «Зенит» вместе с экспертом Павлом 
Осиповым и делаем свои выводы!  

ГЛАВНАЯ СТАТИСТИКА

12 Большая игра
Самое главное в футболе — это голы. Они 
приносят незабываемые эмоции не только 
футболистам и тренерам, но и болельщикам. Ещё 
больше радовался каждому результативному 
удару по воротам в прошлые выходные клиент 
БК «Лига Ставок», который собрал смелый 
«экспресс» и выиграл солидную сумму. 
Болеем за результативный футбол!   

ГЛАВНЫЙ УСПЕХ

22 Битва недели на «ВЭБ Арене»
Матч ЦСКА и «Зенита» без преувеличения можно 
назвать не только битвой тура, но и сражением 
всего чемпионата. На кону у команд возможное 
«золото» РФПЛ и попадание в Лигу чемпионов, 
а у участников «Битвы прогнозистов» — 
фрибет на 1 000 рублей. Смогут ли подписчики 
официальной группы БК «Лига Ставок» 
«ВКонтакте» вновь обыграть экспертов? 
Выберите своего фаворита в очередной 
битве недели! 

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

32 #МИНУТАСАВЫ 
Миодраг Божович в стане тульского 
«Арсенала» ввёл военное положение, 
в Екатеринбурге растёт новый русский 
бомбардир, а Курбан Бердыев возрождает 
«Рубин». Евгений Савин делится новостями 
из мира российского футбола. 
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Герой этого номера — большой человек 
во всех смыслах этого слова. Он обладает 
не только мощной фактурой с ростом боль-
ше двух метров, но ещё и большим благород-
ным сердцем. «Я простой человек и совсем не 
боюсь выходить на улицу», — говорит он про 
себя. Хотя, прямо скажем, бояться ему совер-
шенно нечего, ведь одним своим видом он мо-
жет легко деморализовать любого случайного 
прохожего. Сегодня в его жизни нет боев, зато 
есть огромное желание помогать талантли-
вым спортсменам и словом, и делом. 

Общественно-политическая деятельность, 
спортивная благотворительность, съёмки в 
рекламе и кино — чего только нет в жизни на-
шего героя. Он даже ведёт детскую передачу 
«Спокойной ночи, малыши!» и прекрасно себя 

чувствует в этом амплуа. «Обязательно напи-
шите, что я это делаю бесплатно! Это во мно-
гом моя личная история, которая приносит 
мне огромную радость. Да и дети под мой го-
лос лучше засыпают», — попросил Николай 
Сергеевич «Главную Ставку». Мы написали. С 
радостью представляем вам эксклюзивное 
интервью с одним из самых ярких персонажей 
современности.

Встречайте чемпиона мира в тяжёлом весе 
по версии WBA, чемпиона в тяжёлой весовой 
категории по версии Паназиатской боксёрс-
кой ассоциации, чемпиона России в тяжёлом 
весе среди профессионалов, вице-президен-
та ФХМР, депутата Государственной думы от 
«Единой России», героя нашего времени Нико-
лая Сергеевича Валуева! 

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
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Матч Событие Коэффициент Исход Баланс

«Урал» — «Анжи» П1 1,88 2:1 + 880 Р

«Ростов» — «Рубин» ТМ 2 1,61 0:1 + 610 Р

«Зенит» — «Арсенал» Ф1 (-1) 2,53 0:1 – 1 000 q

«За ставки ОТВЕЧУ!» Третий сезон. 1-й тур

Страх и ненависть Романа Нагучева «Краснодар» — двукратный 
лауреат премии «Лига Fair Play» Прокомментировать матч в костюме ростовой куклы, выпить смузи из молока и селёдки или получить 

десять ударов мячом по пятой точке? Третий сезон авторской рубрики эксперта БК «Лига Ставок» Романа 
Нагучева «За ставки ОТВЕЧУ!» обещает быть ещё более безжалостным к прогнозисту: каждая ошибка 
может обернуться для телеведущего тяжелейшим испытанием, которое выберете вы сами!

Во второй раз в своей истории ФК «Краснодар» стал обладателем одной из самых честных премий 
российского футбола — «Лига Fair Play»,  учреждённой РФПЛ совместно с генеральным партнёром 
чемпионата России по футболу БК «Лига Ставок». 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Узнав возможные варианты наказания за проигрыш в новом сезоне рубрики, Роман испугался не на шутку. 
Видимо, адреналин в крови и сверхмотивация помогли дать два точных прогноза из трёх и остаться в плюсе.

Первая весть об успехе пришла из Екатеринбурга. Эксперт внимательно проанализировал расклады пе-
ред матчем «Урал» — «Анжи» и предположил победу хозяев. Подопечные Александра Тарханова в игре с 
аутсайдером взяли три очка, принеся прогнозисту 880 виртуальных рублей.

В пользу эксперта сыграли и «Ростов» с «Рубином», матч которых оказался ожидаемо скуп на голевые мо-
менты. Пари Романа Нагучаева на тотал меньше 2 в этой игре прошло с запасом и позволило выиграть ещё 610 
рублей.

Но ведущий по традиции всё-таки нарвался на сенсацию, добавив в порцию успешных прогнозов ложку дёг-
тя. В матче «Зенит» — «Арсенал» не было ни одной причины, по которой петербуржцы могли потерять очки, одна-
ко лидер чемпионата неожиданно уступил. 

Несмотря на эту осечку, результат после первого тура обнадёживает: + 1490 рублей. Однако это только нача-
ло сезона. Выбирайте наказание за неточные прогнозы для Романа Нагучева в официальной группе «ВКонтак-
те» БК «Лига Ставок», и, возможно, именно ваш голос осложнит жизнь нерадивому прогнозисту после заверше-
ния сезона.

Не забыт и старый долг. Роман Нагучев прочитает монолог Чацкого во время комментирования матча 14-го 
тура РФПЛ «Анжи» — «Арсенал». Если вы вдруг пропустите эту встречу — не страшно! Ведь видео из коммента-
торской кабины с исполнением наказания обязательно появится на всех официальных страницах БК «Лига Ста-
вок» в социальных сетях и на сайте ligastavok.ru.

Почётная награда была вручена подопечным 
Игоря Шалимова перед началом матча 13-го тура 
чемпионата России по футболу «Краснодар» — 
ЦСКА. В июле текущего года команда уже станови-
лась лауреатом «Лига Fair Play», и в сентябре вновь 
продемонстрировала самые высокие показатели по 
системе Fair Play. 

Памятную статуэтку и диплом победителя капи-
тану команды Андреасу Гранквисту вручили ком-
мерческий директор РФПЛ Павел Суворов и замес- 
титель генерального директора БК «Лига Ставок» 
Александр Егоров.

— Приятно, что наш клуб уже второй раз за три 
месяца отметили как обладателя премии «Лига Fair 
Play», — поделился Андреас Гранквист. — Мы дейс- 
твительно всегда стараемся соответствовать прин-
ципам честной игры. К сожалению, наши результаты 
в последнее время разочаровывают болельщиков и 
нас самих. Хотелось бы добавить к победам в пре-
мии ещё и победы в матчах чемпионата России. 

Павел Суворов, Андреас Гранквист и Александр Егоров (слева направо).

Тур Баланс

1 + 1 490 q

Итого + 1 490 q

До определения следующего обладателя премии 
«Лига Fair Play» осталось две недели.  
Следите за новостями на сайте ligafairplay.ru!

Итоговая таблица «Лиги Fair Play» за сентябрь

Команда Команда

Средняя  
итоговая  

оценка за  
сентябрь  

2017 г.*

Средняя  
итоговая  

оценка за  
сентябрь  

2017 г.*

* Параметры Fair Play, по которым выставляются оценки,  
определены регламентом премии. 

«Краснодар» 8,205

«Локомотив» 8,125

ЦСКА 8,125

«Рубин» 8,000

«Уфа» 8,000

«Арсенал» 7,938

«Зенит» 7,875

«Анжи» 7,813

«Ростов» 7,813

«СКА-Хабаровск» 7,813

«Динамо» 7,750

«Урал» 7,750

«Амкар» 7,500

«Ахмат» 7,438

«Спартак» 7,375

«Тосно» 7,250

— «Краснодар» можно смело назвать лидером 
российского чемпионата по показателю Fair Play, — 
отметил заместитель генерального директора  
БК «Лига Ставок» Александр Егоров. — Клуб де- 
монстрирует уважительное отношение к соперни-
кам и судьям, показывает зрелищный, атакующий 
футбол даже в тех матчах, в которых не получается 
забить, как сегодня. Отдельно хочется отметить по-
ведение краснодарских болельщиков. Всегда прият-
но наблюдать, как они дружно и культурно поддер-
живают свою команду. 
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Николай
Валуев: 

«Можно быть добрым, не имея 
внешности Алена Делона»

ЭКСКЛЮЗИВ

Фраза «внешность обманчива» — как раз про Николая Валуева. С виду грозный и суровый 
чемпион мира в супертяжёлом весе ещё десять лет назад беспощадно нокаутировал соперников 
на профессиональном ринге. Сейчас он огромное количество времени посвящает развитию 
подрастающего поколения: открыл детско-юношескую школу бокса в Санкт-Петербурге, занимается 
благотворительностью и даже записывает сборники детских сказок. Сам Николай Валуев в 
эксклюзивном интервью «Главной Ставке» шутит, что стереотипы преследуют его всю жизнь, но 
не устаёт повторять: добро может исходить не только от человека с лицом с обложки глянцевого 
журнала.

ДОСЬЕ / НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ВАЛУЕВ
Родился 21 августа 1973 года в г. Ленинграде
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе  
по версии WBA
В профессиональной карьере провёл 53 боя
50 побед (34 нокаута) — 2 поражения
Рост: 213 см
Вес: 146–154 кг
Депутат Государственной думы РФ 6-го и 7-го созывов
Член исполнительного комитета Федерации хоккея  
с мячом России
Ведущий радиостанции «Спорт FM»
Ведущий программы «Спокойной ночи, малыши!»

Фильмография:
«Городок» (телепередача) 2001 г.
«Игра без правил» 2003 г.
«7 гномов: и целого леса мало» 2006 г.
«Каменная башка» 2008 г.
«Путь» 2009 г.
«Схватка без правил» 2009 г.
«Старинные часы» 2011 г.
«Воронины» 2012 г.
«Прорвать блокаду» 2013 г.
«Подарок с характером» 2014 г.
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ДЕТСКИЕ СКАЗКИ КАК ГОРЯЧИЕ 
ПИРОЖКИ

В СОВРЕМЕННОМ БОКСЕ  
ВСЁ БОЛЬШЕ КЛОУНАДЫ

В ФИЛЬМАХ О БОКСЕ МНОГО РЕАЛИСТИЧНОСТИ?
Если брать, наверное, самую известную се-

рию фильмов — о «Рокки» — то реалистичности 
там мало. Не может боксёр во время боя столь-
ко раз оказываться в нокдауне, падать и потом 
вставать. Такое количество ударов, которое по-
казано в этом фильме, просто опасно для жиз-
ни. Но всё равно это легендарная картина. В 
том числе и потому, что в неё вложена прекрас-
ная идея. Речь идёт о человеческом преодо-
лении, истязании себя ради победы, противо-
стоянии, которое происходит внутри. А какой 
саундтрек!

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА СТАНОВЯТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ 
ПОПУЛЯРНЫМИ И ПОСТЕПЕННО ВЫТЕСНЯЮТ БОКС С ВЕР-
ШИНЫ. СОГЛАСНЫ, ЧТО ВАШ ВИД СПОРТА СТАЛ ДОВОЛЬНО 
СКУЧНЫМ ЗРЕЛИЩЕМ?

Смешанные единоборства идеально подхо-
дят для спортсменов, которые ищут себя в со-
четании различных видов бойцовских практик. 
И это хорошо и зрелищно, поэтому экспансия 

на их фоне — только если тем, что моя забота  
о подрастающем поколении вышла на несколь-
ко иной уровень внимания со стороны обще-
ственности. Помимо «Спокойной ночи, ма-
лыши!», я записал ещё несколько дисков с 
детскими сказками. Не так много — наверное, 
можно было выпустить больше, потому что они 
разлетаются, как горячие пирожки. Причём всё 
это делается не ради денег, а ради воспитания 
детей.

КАК ОТНОСИТЕСЬ К ПРОИСХОДЯЩЕМУ В СОВРЕМЕННОМ 
БОКСЕ? ОСОБЕННО НА ПРИМЕРЕ НЕДАВНЕГО БОЯ КОНОРА 
МАКГРЕГОРА И ФЛОЙДА МЕЙВЕЗЕРА.

Сегодня не просто бокс, но и весь мир та-
ков, что для людей оболочка и яркий фантик 
куда важнее содержания. Ведь это касается не 
только единоборств, но и всех мыльных опер, 
которые без конца крутят по телевизору. Всё 
это собирает огромную публику и немыслимые 
деньги. И создатели таких шоу пользуются зап- 
росами общества: нужно лишь подогреть про-
дукт, красиво упаковать, а люди сами накинут-
ся на него и съедят. Пока шоу, подобные бою 
Макгрегора и Мейвезера, не превратятся в кон-
вейер, они окажутся востребованными именно 
из-за своей новизны и необычности. Это чис- 
той воды манипуляция публикой. Причём с хо-
рошей актёрской игрой главных действующих 
лиц. Всё по Станиславскому!

ТО ЕСТЬ ПЕРЕД БОЕМ, СОГЛАСНО ТОМУ ЖЕ СТАНИС-
ЛАВСКОМУ, ВЫ ВОСКЛИКНУЛИ: «ВЕРЮ»?

Я изначально знал результат и бой не смот- 
рел. Даже высказал своё мнение в интернете. 
Те, кто разбирается в боксе, говорили, что по-
единок однозначно выиграет Мейвезер. А что 
касается оскорблений и кривляний во время 
взвешивания боксёров… Похожее происходит 
и на телевидении во всевозможных политиче-
ских ток-шоу. Люди перекрикивают друг друга, 
хамят, оскорбляют. Я вообще считаю, что всё 
самое лучшее на нашем телевидении начина-
ется тогда, когда люди ложатся спать. Показы-
вают отличные фильмы из мировой классики.  
В том числе и про бокс. 
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НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ РАЗВИТИЕМ 
МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ УЖЕ ДАВНО. КАК ДЕЛА У ВАШЕЙ 
ШКОЛЫ БОКСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?

Школа функционирует с 2009 года, и за это 
время многие ребята стали мастерами спор-
та, кто-то выиграл первенство города, кто-то 
занял призовые места на всероссийских со-
ревнованиях. У нас не было цели собрать всех 
лучших или уже состоявшихся боксёров. Запу-
стили процесс с нуля: брали обычных ребят, пе-
реманивали их со двора, с улицы и постепенно 
делали из них спортсменов. Они тренируются 
совсем не в фешенебельных залах, как кто-то 
может подумать. Но у них нормальные условия 
для занятий, которые проводятся абсолютно 
бесплатно. Это я особо подчеркну, ведь глав-
ной идеей была доступность тренировок. 

С ТРЕНЕРСКИМИ КАДРАМИ ПРОБЛЕМ НЕТ?
С ребятами работают обычные тренеры. 

Надо понимать, что если кто-то из воспитан-

ников школы дорастёт до уровня националь-
ной сборной, то уйдёт к другим специалистам. 
Но здесь нет никакой ревности: это обычный 
порядок практически во всех видах спорта. 
Ведь членам сборной России нужно больше 
тренировок, им требуется индивидуальный 
подход.

КАК СЛОЖИЛОСЬ ВАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ФОНДОМ 
«СОЗВЕЗДИЕ ДОБРА»?

Если поступают просьбы о помощи, кото-
рую я способен осуществить, то никогда не 
отказываю. Поэтому не стал бы бить себя в 
грудь, так как для меня участие в подобных 
проектах — норма. 

 ВЫ, НАВЕРНОЕ, САМЫЙ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЙ СВОЕ-
МУ ВНЕШНЕМУ ВИДУ ЧЕЛОВЕК В МИРЕ — НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД 
ОЧЕНЬ СУРОВЫЙ И ГРОЗНЫЙ, НО В ДУШЕ – ОТКРЫТЫЙ, ЗА-
БОТЯЩИЙСЯ О ДЕТЯХ. ВЫ, НАПРИМЕР, ВЕДЁТЕ ПЕРЕДАЧУ 
«СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»…

Я не скрываю то, что внутри меня. Сре-
ди моих знакомых, как вы понимаете, мно-
го боксёров, бойцов. Но все они очень любят  
детей, заботятся о них. Я не особо выделяюсь 
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ММА продолжится до определённого момен-
та. Но в любом виде спорта будут рождать-
ся самородки. Нечасто на лёгкой атлетике вы 
увидите полный стадион. Однако приезд Усэй-
на Болта всегда вызовет аншлаг. Люди придут 
смотреть на этого виртуоза. Спортсмены сами 
определяют зрительский интерес своей хариз-
мой и талантом. 

ПОЛУЧАЕТСЯ, ТАКИХ ХАРИЗМАТИЧНЫХ БОЙЦОВ В 
ММА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В БОКСЕ?

Нет. Боксёров, на которых идёт публи-
ка, не меньше, чем представителей смешан-
ных единоборств. Причём они и до боя умеют 
создать шоу, что нам и продемонстрировал 
тот же Флойд Мейвезер накануне поединка с 
Макгрегором. 

КАК РАЗ ЗАЩИТНЫЙ И ТЯГУЧИЙ СТИЛЬ МЕЙВЕЗЕРА 
МНОГИМ НЕ ПО ДУШЕ. В СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ 
БОЛЬШЕ ЗРЕЛИЩНОСТИ.

Разве в ММА бои постоянно заканчивают-
ся нокаутами? Такое происходит обычно тог-

да, когда уровень соперников сильно разнит-
ся. Конечно, никто не отменял так называемый 
«лаки панч». Но когда встречаются такие вы-
сококлассные боксёры, как Мэнни Пакьяо и 
Флойд Мейвезер, мы видим 12-раундовый бой, 
который многие считают скучным. Но ведь 
класс настолько высок, что они не будут про-
пускать прямые удары, и существенного пере-
веса нет ни у кого. Ва-банк никто не пойдёт — 
это глупость. 

ВЫ КРИТИКУЕТЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ, НО 
СНИМАЕТЕСЬ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ. КАК ЖЕ ТАК?

Объясняю. Разве программу «Форт Боярд» 
можно назвать клоунадой? В ней настоящие 
герои сталкиваются с реальными проблема-
ми и преодолевают их. Я достаточно избира-
телен в проектах, даже если это полнометраж-
ный фильм. И занимаюсь только тем, что, по 
моему мнению, может принести людям пользу. 

красавцы, но я вас уверяю, что после общения 
с тем же Карелиным люди кардинально меня-
ют своё представление о нём. Так что к мнени-
ям вроде «большой спортсмен не может быть 
интеллектуально одарён» отношусь совершен-
но спокойно. 

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ВЫ СТАЛИ ЧЛЕНОМ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ С МЯЧОМ. КАК 
ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ЛЕГЕНДАРНЫЙ БОКСЁР ЗАНЯЛ ТАКОЙ 
ВЫСОКИЙ ПОСТ В СОВСЕМ ДРУГОМ ВИДЕ СПОРТА?

Скажу без лукавства: моя главная цель — 
за счёт харизмы и известности привлечь по-
вышенное внимание к этому виду спорта, что-
бы показать всей стране его важность. Можете 
считать меня PR-менеджером русского хок-
кея. Нельзя сказать, что я принимаю эпохаль-
ные решения или вмешиваюсь в тренировоч-
ный процесс сборной команды. Но я отношусь 
к игре с большим трепетом, так как это наш на-
циональный вид спорта. Да, он родился не в 
России, но именно здесь получил такую попу-
лярность. И в канадский хоккей на заре его по-
явления в СССР переходили как раз «русачи», 
которые играли в хоккей с мячом. 

 Беседовал Николай Чегорский
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*коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

3,90#3810  МУРАТ ГАССИЕВ – 
ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕМИРНОЙ 
БОКСЁРСКОЙ СУПЕРСЕРИИ 
В ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ* 

К СТЕРЕОТИПАМ — С ЮМОРОМ

Участие в программе «Спокойной ночи, малы-
ши!» — то же самое. У нас в Конституции запи-
сано, что семья — это союз мужчины и женщи-
ны. Я крайне трепетно отношусь к этому вопросу 
и считаю, что если в программе есть тётя Таня, 
то должен быть и дядя Коля. Детям прививает-
ся понимание того, что мужчина отнюдь не ален-
делоновской внешности не несёт для них опасно-
сти, и что добро не обязательно должно исходить 
от человека с лицом с обложки глянцевого жур-
нала. 

ЧАСТО ЛИ ПРИХОДИЛОСЬ ИСПЫТЫВАТЬ ДЕЙСТВИЕ ПОДОБ-
НЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА СЕБЕ?

Это со мной уже до конца жизни. Кто-то меня 
знает не только как гиганта, который колотит лю-
дей на ринге. Но людей всё равно много, а сте-
реотипов, рождаемых ими, ещё больше. Наш раз-
говор — ещё один шаг к тому, чтобы люди лучше 
узнали меня, услышали мои мысли и поняли, что 
спортсмены не только, как говорится, едят го-
ловой, но и думают ей. Мой коллега, к которому 
я отношусь с безграничным уважением, Сан Са-
ныч Карелин, полагаю, поддержит меня. Он очень 
юморной и рассудительный человек. Да, мы не 
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Самое главное в футболе — это голы. Они приносят незабываемые эмоции не только 
футболистам и тренерам, но и болельщикам. Ещё больше радовался каждому результативному 
удару по воротам в прошлые выходные клиент БК «Лига Ставок», который собрал смелый 
«экспресс» и выиграл солидную сумму.

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

Событие Дата и время № Пари (победитель) Результат  
исхода

«Сибирь» — «Авангард» 07.10 СБ, 13:00 8219 ТБ 1,5 – 1,50 0:2

«Енисей» — «Химки» 07.10 СБ, 13:00 8229 ТБ 2 – 1,43 4:1

«Оренбург» — «Тюмень» 07.10 СБ, 15:00 8267 ТБ 1,5 – 1,36 3:0

«Спартак-2» — «Шинник» 07.10 СБ, 16:00 8261 ТБ 1,5 – 1,33 1:2

«Эмполи» — «Фоджа» 08.10 ВС, 16:00 4609 ТБ 2 – 1,39 3:1

«Кремонезе» — «Тернана» 08.10 ВС, 16:00 6916 ТБ 1,5 – 1,33 3:3

«Бари» — «Авеллино» 08.10 ВС, 16:00 6912 ТБ 1,5 – 1,32 2:1

«Перуджа» — «Про Верчелли» 08.10 ВС, 16:00 6919 ТБ 2 – 1,45 1:5

«Герта» — «Шальке» 14.10 СБ, 16:30 13517 ТБ 2 – 1,61 0:2

«Хоффенхайм» — «Аугсбург» 14.10 СБ, 16:30 13518 ТБ 1,5 – 1,24 2:2

«Кротоне» — «Торино» 15.10 ВС, 16:00 1668 ТБ 1,5 – 1,25 2:2

«Сампдория» — «Аталанта» 15.10 ВС, 16:00 1672 ТБ 2 – 1,48 3:1

«Фиорентина» — «Удинезе» 15.10 ВС, 13:30 1679 ТБ 1,5 – 1,21 2:1

Принято 02.10 ПН, 14:20

№ 612260946466
тип пари: экспресс

сумма: 10 000 i

общий коэффициент

61,35

381 100 c 

данные предоставлены БК «Лига Ставок»
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Фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского — 
благотворительная организация безвозмездной 
помощи, созданная в целях поддержки детско-юно-
шеского спорта, адресной помощи талантливым 
спортсменам, детям-сиротам и детям, находящимся 
в сложной жизненной ситуации. 

Фонд помогает раскрывать таланты для покорения 
звёздных вершин успеха. 

Желаем юным спортсменам побед, высоких резуль-
татов в соревнованиях, турнирах, чемпионатах! 

Приглашаем к участию в деятельности Фонда всех 
неравнодушных людей с добрым сердцем!+7 (495) 320-52-58

www.sozvezdie-dobra.ru
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БК «Лига Ставок» — партнёр 
фонда «Созвездие Добра» 

В рамках партнёрства БК «Лига Ставок» вклю-
чилась в благотворительную деятельность. Пер-
вым шагом стала установка благотворительных 
боксов Фонда «Созвездие Добра» в клубах БК 
«Лига Ставок» для сбора средств на строитель-
ство детской спортивной площадки для ГБУ «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» в городе Ржев. В этот центр попадают 
дети из неблагополучных семей или оказавшиеся 
в непростой жизненной ситуации. На сегодняшний 
день в центре находится 19 подопечных, которые 

Адреса клубов, где расположены благотворительные боксы Фонда «Созвездие Добра»:

г. Москва, ул. Новый Арбат, д.17, стр.1 (клуб БК «Лига Ставок»);
г. Москва, ул. Лесная, д.3 (клуб БК «Лига Ставок»);
г. Москва, Большой Путинковский пер., д.5 (клуб «Оскар Ярд»);
Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Жуковка, д.71 (клуб «Оскар Ярд»).

с радостью приняли участие в конкурсе рисунков 
благотворительного Фонда. Воспитанники центра 
на бумаге воплощали свои мысли и ассоциации о 
словосочетании «созвездие добра». 

— Самое ценное — общение, совместная дея-
тельность и передача позитивного, нравственно-
го опыта, — говорит директор социально-реабили-
тационного центра Елена Ямщикова. — Мы рады 
всем, кто приезжает к нам, занимается и общается 
с детьми, показывает им положительный пример и 
дарит своё душевное тепло. 



16 17ГЛАВНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГЛАВНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Россия. РФПЛ. 14-й тур
Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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В стартовом туре хабаровчане уступили дома «Зениту» (0:2), а «Уфа» на чужом поле 
обыграла «Тосно» (1:0). Эти матчи пока остаются единственными исключениями из 
правил. Дебютант больше ни разу не проиграл на своём поле (две победы и три ничьи), 
а уфимцы ни разу не победили в гостях (четыре ничьи и два поражения).
Однако, судя по большому количеству ничейных исходов, велика вероятность угодить 
в «расход». Тем более что и оба матча ФНЛ в Хабаровске не выявили сильнейшего — 0:0 
(сезон 2012/2013) и 2:2 (2013/2014). Так что куда лучше поверить в то, что дальневосточ-
ники не проиграют. Вот правда коэффициент маловат — лишь 1,47.

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

2,92 2,93 2,73 1,47 1,39 1,41 0 1,92 0 1,80 2 1,65 2,15

#8251 21.10 СБ, 11:30

«СКА-Хабаровск»

«Уфа»
Стадион имени Ленина

В стартовом туре хабаровчане уступили дома «Зениту» (0:2), а «Уфа» на чужом поле 
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Очень результативное противостояние: в восьми предыдущих встречах в РФПЛ 
соперники забили 30 голов (по 3,75 за игру). А в двух последних сезонах команды 
трижды отличались не менее пяти раз: в чемпионате 2015/2016 в Екатеринбурге 
была зафиксирована ничья 3:3, а в прошлом грозненцы дважды победили с круп-
ным счётом — 4:1 в гостях и 5:2 дома. Лишь в одной игре клубы не забили двух го-
лов: 29 августа 2014 года тогда ещё «Терек» победил на выезде (1:0).
Любопытно, что в этом сезоне малорезультативным оказалась всего одна до-
машняя встреча «Урала» — нулевая ничья с ЦСКА в 7-м туре. Зато в двух предыду-
щих был «верх» — 3:1 с «Тосно» и 2:1 с «Анжи». У «Ахмата» же ни разу не было пары 
«низовых» гостевых матчей подряд. В последнем он уступил «Тосно» (0:1).

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

2,79 3,05 2,75 1,46 1,36 1,44 0 1,87 0 1,84 2 1,99 1,76

#8507 22.10 ВС, 14:00

«Урал» 

«Ахмат»
«СКБ-Банк Арена»
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Серебряный призёр чемпионата России — 2015/2016 переживает не самые лучшие вре-
мена. «Ростов» потерпел четыре поражения подряд с общим счётом 1:6, а перед этим 
трижды сыграл вничью. Как результат, клуб, занимавший после шести туров второе 
место, оказался за пределами первой десятки.
«Тосно», однако, отстаёт от дончан в таблице. Но дома не проигрывает уже четыре 
встречи кряду. Причём после трёх поражений на старте последовали три ничьи, и толь-
ко в последнем туре на своём поле новичок одолел «Ахмат» (1:0). Так почему бы «Тосно» 
не выдать третью домашнюю трёхматчевую серию — правда теперь победную? Тем бо-
лее что в 1/16 финала Кубка России 2015/2016 он в дополнительное время обыграл на 
своём поле «Ростов» со счётом 1:0.

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

3,14 3,13 2,43 1,57 1,35 1,37 0 2,11 0 1,65 2 1,79 1,95

#8284 21.10 СБ, 14:00

«Тосно» 

«Ростов»
«Петровский»

Серебряный призёр чемпионата России — 2015/2016 переживает не самые лучшие вре-
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Обе команды с недавних пор высокой результативностью не блещут. За семь пос-
ледних туров в матчах с участием ЦСКА было забито только пять (!) мячей. У «Зени-
та» за это же время состоялись всего два «верха» — дома с «Уфой» (3:0) и в гостях 
с «Анжи» (2:2). В остальных встречах в лучшем случае отличался один из соперни-
ков (дважды были зафиксированы нулевые ничьи, причём подряд — с «Ростовом» в 
Санкт-Петербурге и с «Динамо» в Химках).
Да и в самом противостоянии соперники забивают неохотно. Лишь в двух из де-
вяти последних встреч они смогли сыграть «больше». Причём в Москве в сезоне 
2015/2016 (ничья 2:2) были и автогол (Николас Ломбертс), и реализованный пеналь-
ти (Халк).

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

2,90 3,31 2,48 1,55 1,32 1,42 0 2,01 0 1,73 2,5 1,68 2,11

#8541 22.10 ВС, 16:30

ЦСКА 

«Зенит»
«ВЭБ Арена»

М
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Динамовцы чаще всех в этом сезоне проигрывают в гостях — пять раз в шести матчах 
(столько же выездных поражений у «СКА-Хабаровска», однако дебютант Премьер-Ли-
ги провёл на одну игру больше). А «Рубин» и вовсе является самым неудобным сопер-
ником для бело-голубых. За 28 предыдущих встреч они добились лишь трёх побед, по-
терпев в пять раз больше поражений — 15! В Казани же «Динамо» и вовсе проиграло 
десять из 14 последних встреч. При этом в 2008–2012 годах «Рубин» одержал на своём 
поле шесть «сухих» побед кряду с общим счётом 13:0. Единственного успеха здесь (со 
счётом 1:0) динамовцы добились в далёком 2006 году.

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

1,75 3,45 5,60 1,13 1,30 2,10 -1 2,27 1 1,59 2 2,00 1,76

#8457 21.10 СБ, 16:30

«Рубин» 

«Динамо»
«Казань Арена»
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«Арсенал» в последнее время играет предельно аккуратно. В четырёх турах под-
ряд матчи с его участием завершились со счётом 1:0, причём сами туляки выигра-
ли трижды (дома у «Динамо» и «Краснодара», в гостях у «Зенита»), уступив только 
в Уфе. Махачкалинцы, наоборот, являются самым открытым клубом чемпионата 
(41 гол в 13 матчах с их участием) и пять раз кряду сыграли «верх» (в сумме был за-
бит 21 мяч). Тем не менее, на старте сезона минимальной победой завершились три 
домашние игры «Анжи» (выигрыши у «Амкара» и «Уфы» и поражение от «Ростова»). 
Плюс со счётом 1:0 в пользу хозяев закончились обе очные встречи в РФПЛ (они 
состоялись в прошлом сезоне).

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

2,47 3,18 3,03 1,37 1,34 1,51 0 1,69 0 2,06 2 1,98 1,77

#8639 22.10 ВС, 19:00

«Анжи» 

«Арсенал»
«Анжи-Арена»
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С недавних пор спартаковцы не лучшим образом играют с «Амкаром» на своём 
поле. Начиная с 2010 года соперники провели в столице семь встреч (четыре побе-
ды хозяев, ничья и два выигрыша пермяков). И лишь однажды красно-белые взяли 
верх крупнее, чем в один мяч — 2:0 в чемпионате 2012/2013.
К тому же «Амкар» в текущем сезоне больше половины очков набрал именно на по-
лях соперников. Сначала он трижды уступил (по 0:1 «Ахмату» и «Анжи», 0:3 «Дина-
мо»), затем добился ничьей (1:1 в Краснодаре) и, наконец, одержал три победы с 
одинаковым счётом 1:0 (над «Арсеналом», «Локомотивом» и «Рубином»).

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

1,45 4,40 8,50 1,06 1,20 2,90 -1,5 2,18 1,5 1,68 2,5 1,74 2,02

#8474 21.10 СБ, 19:00

«Спартак» 

«Амкар»
«Открытие Арена»

С недавних пор спартаковцы не лучшим образом играют с «Амкаром» на своём 

2

1,68

Ф
от

о:
 w

ik
im

ed
ia

.o
rg

Нельзя сказать, что нынче эти клубы заточены на атаку: в играх каждой команды в 
этом сезоне было забито всего по 29 голов. При этом у «Локо» образца этого сезо-
на любимый счёт 1:0 — он был зафиксирован в шести матчах (четыре победы и два 
поражения), но нулевых ничьих при этом не было. У краснодарцев в восьми прошед-
ших турах «больше» было только один раз — 5:1 в гостях с «Анжи».
Тем не менее, в очных встречах эти соперники весьма стабильны. За 12 предыду-
щих матчей им не удалось забить как минимум два гола лишь трижды (по одной до-
машней победе 1:0 и нулевая ничья в Москве в 2014 году). А четыре последних завер-
шились с одинаковым счётом 2:1 («Локомотив» выиграл три из них). Да и средняя 
результативность этого соперничества составляет ровно три гола за игру (всего — 
36 мячей).

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

2,36 3,19 3,20 1,36 1,34 1,60 0 1,62  0 2,18 2 2,19 1,63

#8682 23.10 ПН, 19:30

«Локомотив» 

«Краснодар»
«РЖД Арена»
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

«Зенит» с форой в матче с ЦСКА
Битва лучших российских клубов последнего десятилетия — отличный повод для эксперта «Главной 
Ставки» Павла Осипова остановиться на этом матче подробнее. 

После технического поражения, засчи-
танного «Зениту» в апреле 2011 года (игра в 
Санкт-Петербурге завершилась вничью — 1:1), 
клуб потерпел лишь одно поражение от ЦСКА 
за 13 встреч — 0:1 в Москве в сезоне 2013/2014 
(семь побед и пять ничьих). А затем в шес-
ти последних матчах взял верх трижды. Тот 
успех остаётся для «армейцев» единственным 
в домашних играх с «Зенитом» за восемь пос-
ледних лет (при трёх ничьих и четырёх проиг-
рышах).

Как известно, под руководством Виктора 
Гончаренко «армейцы» не проигрывают в Пре-
мьер-Лиге в гостях (восемь побед и три ничьи). 

Зато дома за это время успели уступить уже четы-
режды: в прошлом сезоне — «Спартаку» (1:2), в ны-
нешнем — «Локомотиву» (1:3), «Рубину» (1:2) и «Ахма-
ту» (0:1). Более того, в чемпионате 2017/2018 ЦСКА на 
своём поле набрал менее половины очков — лишь де-
сять из 21. Правда, в РФПЛ красно-синие не пропус-
кают уже в пяти турах кряду.

В последнем туре «Зенит» на своём поле уступил 
«Арсеналу» (0:1). А два поражения подряд в РФПЛ — 
явление для питерцев крайне редкое. В последний 
раз это произошло почти четыре года назад: в нояб-
ре 2013-го они проиграли «Спартаку» (2:4 в гостях) 
и «Ростову» (0:2 дома). С тех пор в пассиве «Зени-
та» набралось 15 поражений. И в 13 случаях в сле-
дующих после фиаско матчах он брал верх (при двух 
ничьих). А в прошлом сезоне каждый раз после про-
игрыша выигрывал с перевесом в два мяча — либо 
2:0, либо 3:1.

ИСТОРИЯ
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

ЦСКА 
ПРИ ГОНЧАРЕНКО

ЦСКА — «Зенит»

Ф2 (0)1,73

0/5голов          матчей

поражение          матчей

1/13 «ЗЕНИТ» ПОСЛЕ 
ПОРАЖЕНИЙ

2013
ноябрь

Борис Левин задаёт вопрос для нового поединка 
на интеллектуальном ринге «Главной Ставки». 

Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

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

Лига спортивных
ФРИБЕТ

Отправляйте свои ответы с обоснованием на электронную почту letters@
glavnayastavka.ru до 23 октября 09:55 МСК. Читатель, который первым 
пришлёт правильный ответ, получит фрибет 5 000 q. От каждого участника 
принимается только один ответ.

В своё время игроки «Ньюкасла» поднаторели 
в исполнении одного приёма. Да так, что однажды, 
приехав поездом на гостевой матч в Ньюкасл 
и услышав свисток дежурного по станции, один 
из болельщиков «Ливерпуля» тут же пошутил: 
«О боже, уже он!»

О чём говорил болельщик «Ливерпуля»?

Внимание, вопрос!

Правильный ответ на вопрос из № 2 
(ряд Фибоначчи) первым дал 
Максим А. (ar****ksim@mail.ru) 
13 октября в 17:29. 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Фото: пресс-служба
БК «Лига Ставок»



2120 БОЛЬШОЙ ВОПРОСБОЛЬШОЙ ВОПРОС

Когда начнёт подниматься 
сборная России?

В свежем рейтинге ФИФА сборная России опустилась на рекордно 
низкое, 65-е место. Верить сухим цифрам или опираться на собственные 
ощущения от последних матчей национальной команды? Об этом 
рассказали эксперты «Главной Ставки». 

АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС
полузащитник сборных СССР,  
СНГ и России в 1989–1998 годах

65-е место — это очень неприятная позиция. Ведь совсем недавно мы 
входили в десятку сильнейших, а сейчас упали ниже некуда. Справедлив 
ли рейтинг? А вы считаете, что наш футбол растёт, что ли?! Посмотрите, как 
банкротятся клубы, как распускаются команды. Нам, конечно, рассказывают 
сказки, будто в российском футболе всё прекрасно, но кто в это верит? Да и 
игра сборной становится хуже с каждым годом. Я посмотрел товарищеские 
матчи нашей команды против Южной Кореи и Ирана, но так и не понял, в какой футбол мы играем. А ведь до 
домашнего чемпионата мира осталось чуть более полугода!
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АЛЕКСАНДР МОСТОВОЙ 
капитан сборной России на Евро-2004

Хочешь не хочешь, а обращать внимание на рейтинг приходится. Когда 
я был футболистом, мы с партнёрами по сборной очень радовались, 
если поступали новые данные, согласно которым мы занимали 
более высокое место. Этот рейтинг постоянно муссируется в СМИ, 
о нём говорят на телевидении. Хотя я считаю, что в отношении 
некоторых команд он не слишком справедлив и не отражает их места 
в футбольной иерархии. Та же сборная России сыграет на чемпионате 
мира и её позиции должны вырасти. Потому что одно дело товарищеские матчи, а другое — самый главный 
турнир планеты. Но в целом в мировом футболе сейчас есть 5-7 сборных, реально способных выиграть 
чемпионат мира. А все остальные участники — примерно одного уровня. Я смотрю очень много футбола 
и могу сказать, что никаких отличий сборной России от тех же швейцарцев или хорватов не вижу. То же 
касается и команд Южной Кореи и Ирана, против которых мы играли последние товарищеские матчи. 
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АЛЕКСЕЙ МАКЛАКОВ
актёр театра и кино, болельщик «Спартака»
Довольно скептически отношусь к слову «рейтинг», но даже при этом 
ужасно обидно и неприятно, что наша сборная скатилась на 65-е место 
и занимает позицию по соседству с командами Кабо-Верде и Гвинеи. 
Однако каков уровень, таков и рейтинг — тут не поспоришь. Радует то, 
что стала появляться какая-никакая, а атака. Четыре гола в ворота 
сборной Южной Кореи не объяснишь везением, многие комбинации 
идут из головы, а не получаются сами собой. Правда, с соперником 
более высокого уровня — сборной Ирана — пришлось тяжелее. 
По-футбольному противная, вязкая команда оказалась нам не по зубам. Хотел бы увидеть от наших 
футболистов больше любви к своей стране, болельщикам. Не нужно быть выдающимся мастером, чтобы 
демонстрировать самоотверженность и биться до конца.
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БОРИС ИГНАТЬЕВ 
главный тренер сборной России  
в 1996–1998 годах
Для меня место сборной России в рейтинге не играет никакой роли. Куда 
важнее качество игры и подготовки команды к чемпионату мира. Какая 
разница, какую позицию мы занимаем в рейтинге, если сборная «выстрелит» 
на чемпионате мира? Хотя к качеству футбола нашей команды есть 
вопросы. Хотел увидеть больше желания и стремления футболистов; чёткая, 
выстроенная командная игра пока не прослеживается. И пора бы заканчивать 
с экспериментами: до финала мирового первенства осталось чуть больше полугода. Тренер просмотрел 
огромное количество кандидатов. Пора определяться с ними, а также выстраивать рисунок игры и 
взаимодействие на поле. Выделил для себя, что Станислав Черчесов делает большую ставку на стандартные 
положения: мы забиваем много голов после угловых и штрафных. Это очень грамотный подход, так как 
стандарты в современном футболе крайне важны. 
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Футбол

БИТВА   НЕДЕЛИ#8541  22.10 ВС, 16:30

ЦСКА «ЗЕНИТ»

Звезда
Александр Головин

Звезда
Александр Кокорин

— «Зенит» традиционно хорошо играет в матчах против ЦСКА — лишь одно 
поражение в последних восьми встречах. К тому же к статистике добавляет-
ся и запредельная мотивация футболистов петербургского клуба: второй матч 
РФПЛ подряд терять очки они явно не намерены. Оба клуба в середине недели 
проводили матчи в еврокубках, поэтому физическая форма соперников ока-
жется не на самом высоком уровне. Из-за этого возможны ошибки в обороне, 
невнимательность, потеря концентрации. В «Зените» есть кому забивать голы, 
а ЦСКА постепенно выздоравливает после эпидемии травм. В битве тура смо-
гут принять участие Александр Головин и Понтус Вернблум. Не берусь прог-
нозировать исход матча, но, думаю, что обе команды забьют. Коэффициент — 
2,05.

— Поражение «Зенита» от тульского «Арсенала» дома заставило команду 
усомниться в своём превосходстве на внутренней арене. Лидерам петербургс-
кого клуба надо срочно реабилитироваться в матче с конкурентом за самые 
высокие места. ЦСКА же, напротив, окрылён успехом, добытым в игре против 
«Краснодара», но после еврокубковых встреч в середине недели «армейцы», ли-
шённые возможности ротировать состав, всегда выходят на матчи РФПЛ не в 
лучших физических кондициях. Спортивная злость «Зенита» после фиаско в пос-
леднем туре РФПЛ, хороший настрой на принципиального соперника и уста-
лость столичного клуба должны помочь петербуржцам не просто выиграть в 
Москве, а одержать сухую победу. Коэффициент — 4,47. 

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

АНДРЕЙ ДИДУК
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»:

«Верю в «сухую» победу «Зенита»

Тренер Виктор Гончаренко Тренер Роберто Манчини

Год назад эти команды бились за попадание в Лигу чемпионов, 
в этом сезоне они готовы повысить ставки и сразиться за титул!

2,483,312,90
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

14.10.2017 РФПЛ «Краснодар» — ЦСКА 0:1

01.10.2017 РФПЛ ЦСКА — «Уфа» 0:0

27.09.2017 ЛЧ ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» 1:4

23.09.2017 РФПЛ «Динамо» — ЦСКА 0:0

20.09.2017 КР «Авангард» — ЦСКА 1:0 (ДВ)

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

15.10.2017 РФПЛ «Зенит» — «Арсенал» 0:1

01.10.2017 РФПЛ «Анжи» — «Зенит» 2:2

28.09.2017 ЛЕ «Зенит» — «Реал Сосьедад» 3:1

24.09.2017 РФПЛ «Краснодар» — «Зенит» 0:2

21.09.2017 КР «Динамо» СПб — «Зенит» 3:2 (ДВ)

1:1
6,00

0:1
7,52

1:0
8,29

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

04.03.2017 РФПЛ 0:0 (д)

20.08.2016 РФПЛ 1:1 (г)

23.07.2016 СК 0:1 (н)

02.05.2016 КР 1:4 (н)

03.04.2016 РФПЛ 0:2 (г)

История противостояния

«Обе забьют»

МАКСИМ АФАНАСЬЕВ
Заместитель генерального директора 

по трейдингу БК «Лига Ставок»:
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24 25 ГЛАВНАЯ ДУЭЛЬ

Футбол

Приходите на стадион! 

Ищите «Главную Ставку»! 

Болейте за любимую команду!

Футбол. Премьер-Лига. 14-й тур
Конец первого круга для «Краснодара» стал настоящим испытанием. Совсем недавно «быки» принимали 
«Зенит», в прошлом туре сражались с ЦСКА, и вот — новая встреча с соперником из группы лидеров — 
«Локомотивом».

1 X 2 1X 12 X2

2,36 3,19 3,20 1,34 1,34 1,63

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

0 1,58 0 2,24 0 1,62 0 2,18 -1 3,80 1 1,24

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

0,5 8,44 1,07 1,5 2,78 1,38 2,5 1,63 2,18 3,5 1,23 3,89

0-1 2-3 4-5 6 и более

2,78 1,85 4,33 18,60

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ
0 1 2 3 4 5

8,44 3,98 3,17 4,13 6,48 13,86

ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ

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

5,85 6,98 8,44 8,75 9,60

ТОЧНЫЙ СЧЁТ

#8682   23.10 ПН, 19:30

Четыре последних матча 
«Краснодара» с «Локомотивом» 

заканчивалось с одинаковым 
счётом 2:1. 

В трёх предыдущих встречах 
в этом противостоянии победу 

неизменно одерживала гостевая 
команда.

Дата Турнир Р

13.03.2017 РФПЛ 1:2 (д)

28.08.2016 РФПЛ 2:1 (г)

20.03.2016 РФПЛ 2:1 (г)

30.08.2015 РФПЛ 2:1 (д)

25.04.2015 РФПЛ 0:1 (г)

История противостояния

ГЛАВНАЯ ДУЭЛЬ

Футбол

Футбол. Премьер-Лига. 14-й тур
В нынешнем сезоне «Спартак» не очень удачно играет дома. Однако в прошлом домашнем матче красно-
белые порадовали своих болельщиков, одолев «Урал». Сумеет ли команда Массимо Карреры одержать 
очередную победу на родном стадионе в матче с другой уральской командой?

1 X 2 1X 12 X2

1,45 4,60 8,50 1,06 1,20 2,90

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

0 1,09 0 6,11 -1 1,58 1 2,28 -1,5 2,18 1,5 1,68

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

0,5 10,15 1,06 1,5 3,01 1,33 2,5 1,74 2,02 3,5 1,27 3,54

0-1 2-3 4-5 6 и более

3,01 1,85 3,97 15,76

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ
0 1 2 3 4 5

10,15 4,12 3,32 3,91 6,10 11,92

ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ

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

5,27 5,40 8,21 9,15 9,31

ТОЧНЫЙ СЧЁТ

#8474   21.10 СБ, 19:00

«Амкар» в чемпионате и Кубке 
страны не пропускает на 
протяжении пяти матчей.

В последних пяти встречах с 
«Амкаром» «Спартак» потерял 

очки лишь один раз, сыграв 
вничью 3:3.

Приходите на стадион! 

Ищите «Главную Ставку»! 

Болейте за любимую команду!

Дата Турнир Р

13.05.2017 РФПЛ 1:0 (г)

20.11.2016 РФПЛ 1:0 (д)

12.03.2016 РФПЛ 2:1 (д)

22.08.2015 РФПЛ 3:1 (г)

30.05.2015 РФПЛ 3:3 (д)

История противостояния
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Германия. Бундеслига. 9-й тур

#1374 21.10 СБ, 16:30 «РБ ЛЕЙПЦИГ» — «ШТУТГАРТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,61 4,18 5,33 1,17 1,22 2,32 -1 1,95 1 1,80 2,5 2,14 1,66

#1411 21.10 СБ, 16:30 «АЙНТРАХТ» — «БОРУССИЯ» Д
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,72 4,28 1,56 2,42 1,21 1,16 1 1,87 -1 1,87 2,5 2,11 1,70

#1420 21.10 СБ, 16:30 «БОРУССИЯ» М — «БАЙЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,55 3,58 2,63 1,49 1,29 1,52 0 1,83 0 1,89 3 1,84 1,90

#1421 21.10 СБ, 16:30 «АУГСБУРГ» — «ГАННОВЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,13 3,43 3,45 1,32 1,30 1,72 0 1,52 0 2,39 2,5 1,79 1,98

#1375 21.10 СБ, 19:30 «ГАМБУРГ» — «БАВАРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

13,51 7,22 1,19 4,62 1,09 1,04 2 1,94 -2 1,80 3,5 1,82 1,92

#12326 22.10 ВС, 14:30 «КЁЛЬН» — «ВЕРДЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,42 3,28 3,02 1,39 1,33 1,57 0 1,68 0 2,08 2,5 1,75 2,03

#12328 22.10 ВС, 16:30 «ФРАЙБУРГ» — «ГЕРТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,70 3,16 2,75 1,45 1,35 1,48 0 1,84 0 1,88 2 2,12 1,67

#12329 22.10 ВС, 19:00 «ВОЛЬФСБУРГ» — «ХОФФЕНХАЙМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,57 3,50 2,66 1,48 1,30 1,51 0 1,83 0 1,89 2,5 2,09 1,69

#1736 20.10 ПТ, 21:30 «ШАЛЬКЕ» — «МАЙНЦ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,86 3,59 4,30 1,23 1,28 1,94 -1 2,48 1 1,50 2,5 1,84 1,93

LIVE
ГЛАВНАЯ ЛИНИЯГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

ЛИ
НИ

И 
НА

 М
АТ

ЧИ

Англия. Премьер-Лига. 9-й тур

#8549 21.10 СБ, 14:30 «ЧЕЛСИ» — «УОТФОРД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,25 6,03 12,14 1,05 1,11 3,92 -1,5 1,71 1,5 2,11 2,5 2,26 1,59

#8519 21.10 СБ, 17:00 «ХАДДЕРСФИЛД» — «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

10,33 5,19 1,31 3,37 1,14 1,07 1,5 1,86 -1,5 1,91 2,5 1,94 1,77

#8521 21.10 СБ, 17:00 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «БЁРНЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,11 9,02 24,11 1,02 1,05 6,38 -2,5 1,86 2,5 1,81 3,5 1,76 1,95

#8565 21.10 СБ, 17:00 «СУОНСИ» — «ЛЕСТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,94 3,25 2,48 1,54 1,32 1,40 0 2,01 0 1,72 2,5 1,71 2,06

#8566 21.10 СБ, 17:00 «СТОК» — «БОРНМУТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,93 3,49 4,09 1,25 1,28 1,86 -1 2,60 1 1,44 2,5 1,75 1,96

#8567 21.10 СБ, 17:00 «НЬЮКАСЛ» — «КРИСТАЛ ПЭЛАС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,78 3,54 4,86 1,19 1,27 2,02 -1 2,34 1 1,53 2,5 1,65 2,11

#8596 21.10 СБ, 19:30 «САУТГЕМПТОН» — «ВЕСТ БРОМВИЧ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,74 3,53 5,23 1,17 1,27 2,08 -1 2,26 1 1,57 2 2,11 1,65

#8584 22.10 ВС, 15:30 «ЭВЕРТОН» — «АРСЕНАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,17 3,73 1,84 1,95 1,26 1,24 1 1,51 -1 2,39 2,5 1,98 1,74

#8586 22.10 ВС, 18:00 «ТОТТЕНХЭМ» — «ЛИВЕРПУЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,06 3,73 3,37 1,32 1,26 1,76 0 1,51 0 2,40 3 1,86 1,84

#8553 20.10 ПТ, 22:00 «ВЕСТ ХЭМ» — «БРАЙТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,53 5,12 1,18 1,27 2,06 -1 2,29 1 1,56 2 2,14 1,63

Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Испания. Примера. 9-й тур Италия. Серия А. 9-й тур

#2940 21.10 СБ, 17:15 «БЕТИС» — «АЛАВЕС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,68 3,79 5,24 1,17 1,25 2,18 -1 2,12 1 1,67 2,5 1,82 1,92

#2955 21.10 СБ, 19:30 «ВАЛЕНСИЯ» — «СЕВИЛЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,99 3,69 3,60 1,30 1,27 1,81 0 1,46 0 2,55 3 1,71 2,06

#1822 21.10 СБ, 21:45 «НАПОЛИ» — «ИНТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,60 4,33 5,15 1,18 1,21 2,34 -1 1,94 1 1,87 3 2,00 1,82

#2953 21.10 СБ, 21:45 «БАРСЕЛОНА» — «МАЛАГА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,07 12,45 28,84 — — — -3 1,80 3 1,94 4,5 1,73 2,03

#1840 22.10 ВС, 13:30 «КЬЕВО» — «ВЕРОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,77 3,64 4,74 1,20 1,27 2,06 -1 2,39 1 1,58 2,5 1,77 2,06

#2981 22.10 ВС, 13:00 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» — «ЛАС ПАЛЬМАС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,60 4,05 5,55 1,16 1,23 2,31 -1 1,96 1 1,79 2,5 2,00 1,76

#1818 22.10 ВС, 16:00 СПАЛ — «САССУОЛО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,33 2,87 1,43 1,32 1,55 0 1,74 0 1,99 2,5 1,81 2,01

#2909 22.10 ВС, 17:15 «СЕЛЬТА» — «АТЛЕТИКО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,52 3,36 1,88 1,92 1,30 1,22 1 1,46 -1 2,60 2 2,09 1,69

#1819 22.10 ВС, 16:00 «БЕНЕВЕНТО» — «ФИОРЕНТИНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,93 3,94 1,69 2,18 1,24 1,19 1 1,72 -1 2,14 2,5 2,11 1,73

#2897 22.10 ВС, 19:30 «ЛЕГАНЕС» — «АТЛЕТИК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,57 3,07 2,98 1,40 1,35 1,51 0 1,74 0 1,99 2 1,90 1,84

#1825 22.10 ВС, 16:00 «АТАЛАНТА» — «БОЛОНЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,59 3,97 5,89 1,15 1,24 2,36 -1 2,00 1 1,82 2,5 1,83 1,99

#2986 22.10 ВС, 21:45 «РЕАЛ» — «ЭЙБАР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,10 10,36 20,66 1,02 1,04 6,73 -3 2,10 3 1,68 4 2,00 1,76

#1837 22.10 ВС, 16:00 «ТОРИНО» — «РОМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,44 3,86 2,00 1,82 1,26 1,32 0 2,51 0 1,47 3 2,02 1,81

#2985 23.10 ПН, 21:00 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» — «ЭСПАНЬОЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,81 3,80 4,30 1,23 1,25 2,00 -1 2,33 1 1,56 2,5 2,05 1,72

#1850 22.10 ВС, 16:00 «МИЛАН» — «ДЖЕНОА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,41 4,82 7,49 1,11 1,17 2,90 -1,5 2.23 1,5 1,74 3 1,74 2,11

#2950 23.10 ПН, 22:00 «ДЕПОРТИВО» — «ЖИРОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,99 3,43 3,90 1,26 1,30 1,82 0 1,42 0 2,69 2,5 1,77 1,97

#1820 22.10 ВС, 21:45 «ЛАЦИО» — «КАЛЬЯРИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 5,85 8,91 1,04 1,11 3,45 -1,5 1,81 1,5 2,03 3,5 1,75 2,09

#1821 22.10 ВС, 19:00 «УДИНЕЗЕ» — «ЮВЕНТУС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,81 4,48 1,47 2,67 1,20 1,12 1 2,10 -1 1,75 2,5 2,06 1,77

#2925 21.10 СБ, 14:00 «ЛЕВАНТЕ» — «ХЕТАФЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,27 3,24 3,33 1,33 1,33 1,64 0 1,57 0 2,27 2,5 1,66 2,14

#1847 21.10 СБ, 19:00 «САМПДОРИЯ» — «КРОТОНЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,58 4,05 5,86 1,15 1,23 2,39 -1 1,96 1 1,85 2,5 1,96 1,86

Футбол Футбол LIVE

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Чемпионская интрига в этом сезоне «Формулы-1» умерла. Однако это 
не повод прекращать просмотр самой престижной гоночной серии мира. 
Ведь остаток чемпионата полон борьбы и других, локальных противостояний. 
Многие из них могут обостриться после Гран-при США, который пройдёт 
в Техасе с 20 по 22 октября. 

Формула-1. 
Король Хэмилтон и свита: чем интересен Гран-при США

ГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ

Общий зачёт пилотов

Кубок конструкторов

Сможет ли «Мерседес» 
оформить дубль 
в общем зачёте?

Останется ли Даниил 
Квят в «Формуле-1» на 

следующий сезон?

Наберёт ли Льюис 
Хэмилтон 400 очков 
в нынешнем сезоне?

«Феррари» откровенно прова-
лила самую важную часть сезона. 
Даже сложно поверить, что ещё 
несколько этапов назад Себас-
тьян Феттель довольно уверен-
но лидировал в общем зачёте пи-
лотов. Но пять гонок без побед, 
вместивших в себя ещё и два схо-
да с трассы, поставили крест на 
чемпионских амбициях немца. 

Сейчас не стоит вопрос о том, 
сможет ли Феттель вернуть себе 
первое место. Можно перефра-
зировать изречение из фильма 
«Покровские ворота»: «Догнать 
Хэмилтона — это утопия». Себас-
тьяну бы сохранить за собой вто-
рую строчку в итоговой таблице. 
Ведь за четыре гонки до конца 
другой представитель «Мерседе-
са» Валттери Боттас находится 
всего в 13 очках от немца. 

С российским пилотом под ко-
нец сезона стали происходить 
совершенно невероятные вещи. 
Накануне Гран-при Малайзии ру-
ководство команды решило за-
менить Даниила Квята. Он пропу-
стил две гонки и все практически 
смирились с тем, что до финиша 
чемпионата мы уже не увидим 
россиянина за рулём «Торо Рос-
со».

Однако спешный переход Кар-
лоса Сайнса-младшего в «Рено» 
позволил Квяту вернуться. И те-
перь лишь от его результатов 
зависит, сумеет ли россиянин 
продолжить выступать в силь-
нейшей гоночной серии мира в 
следующем сезоне. Быть может, 
очередные санкции итальянской 
конюшни в отношении Квята по-
могут ему прийти в себя?

Вряд ли что-то помешает Лью-
ису выиграть чемпионский титул. 
Но теперь главное для него — 
сделать это красиво. Например, 
попробовать пробить отметку в 
400 очков, чего не случалось ни 
разу с тех пор, как «Формула-1» 
перешла на новую систему на-
числения баллов. Да, для дости-
жения этого рубежа Хэмилтону 
необходимо выиграть все четыре 
оставшиеся гонки. Однако цель 
достижима.

С одной стороны, Льюи-
су нельзя ошибаться, но с дру-
гой — все последние годы он ве-
ликолепно проводит именно 
заключительную часть сезона. В 
прошлом году он выиграл все че-
тыре последние гонки, в чемпио-
нате 2015 года — пять из девяти, в 
2014 — шесть из семи. 

10,00#12030 ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН 
НАБЕРЁТ 400 ОЧКОВ 
ПО ИТОГАМ СЕЗОНА           1,85

#12031 ДАНИИЛ КВЯТ 
СОХРАНИТ МЕСТО 
В «ФОРМУЛЕ-1» 
НА СЕЗОН 2018           

10,00#5498 MERCEDES 
ОФОРМИТ «ЗОЛОТОЙ 
ДУБЛЬ» В СЕЗОНЕ 2017               

М Пилот Страна Команда Очки

1 Льюис Хэмилтон Mercedes 306

2 Себастьян Феттель Ferrari 247

3 Валттери Боттас Mercedes 234

4 Даниэль Риккардо Red Bull 192

5 Кими Райкконен Ferrari 148

6 Макс Ферстаппен Red Bull 111

7 Серхио Перес Force India 82

8 Эстебан Окон Force India 65

9 Карлос Сайнс-мл. Renault 48

10 Нико Хюлькенберг Renault 34

11 Фелипе Масса Williams 34

12 Лэнс Стролл Williams 32

13 Роман Грожан Haas 28

14 Кевин Магнуссен Haas 15

15 Стоффель Вандорн McLaren 13

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 540

2 Ferrari 395

3 Red Bull 303

4 Force India 147

5 Williams 66

6 Toro Rosso 52

7 Haas 43

8 Renault 42

9 McLaren 23

10 Sauber 5

Гран-при США

Пилот Команда Победитель
гонки

1157 Льюис Хэмилтон Mercedes 1,85

1158 Себастьян Феттель Ferrari 3,20

1178 Валттери Боттас Mercedes 7,00

1179 Кими Райкконен Ferrari 12,00

1192 Макс Ферстаппен Red Bull 15,00

1209 Даниэль Риккардо Red Bull 15,00

1243 Карлос Сайнс-мл. Renault 750,00

1256 Серхио Перес Force India 750,00

1257 Нико Хюлькенберг Renault 750,00

1264 Эстебан Окон Force India 750,00

1265 Фернандо Алонсо McLaren 1000,00

1278 Стоффель Вандорн McLaren 1000,00

12516 Брендон Хартли Toro Rosso 1000,00

1287 Роман Грожан Haas 1000,00

1266 Фелипе Масса Williams 1000,00

1307 Лэнс Стролл Williams 1000,00

1296 Кевин Магнуссен Haas 1000,00

1322 Даниил Квят Toro Rosso 1000,00

1327 Паскаль Верляйн Sauber 2000,00

1344 Маркус Эрикссон Sauber 2000,00
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«Трасса Америк» в шестой раз примет Гран-При Формулы-1.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯДГЛАВНЫЙ ИНСАЙД

Как подарить футбол большому городу? 
История одного супергероя — 
в авторской колонке Марии Орзул.

Как говорилось в одном фильме, миру всегда 
нужны герои. Кто такие герои в футболе? Для кого-
то это Месси и Роналду, для кого-то — Яшин и Че-
ренков. В любом случае, для подавляющего боль-
шинства болельщиков герои — те, кто совершает 
подвиги, покоряет сердца миллионов, находясь на 
поле. Я же хочу поговорить с вами о человеке, кото-
рый творит футбольную историю за его пределами. 

На минувших выходных «Лига Ставок» вручи-
ла очередную премию «Лига Fair Play» за честную 
игру по итогам месяца. Её лауреатом во второй раз 
стал «Краснодар». Честность и порядочность — да-
леко не единственное достоинство клуба с берегов 
Кубани. Главное его «оружие» — учредитель, прези-
дент и самый страстный болельщик Сергей Галиц-
кий. 

Наверное, в каждом чемпионате есть команды, 
которые, несмотря на результаты и клубные пред-
почтения болельщиков, уважаемы всей футболь-
ной общественностью. В Премьер-Лиге такую роль 
исполняет «Краснодар». И это, безусловно, заслуга 
Сергея Николаевича.

Что движет героями? Следование благой цели, 
готовность рискнуть и сделать то, на что не отва-

жатся другие. Галицкий мечтал подарить большой 
футбол родному городу, сделать его доступным и 
любимым видом досуга горожан, показать миру, 
что российский футбол существует не только в 
Москве и Санкт-Петербурге. 

В итоге всего за девять лет существования 
«Краснодар» превратился из никому не известного 
клуба ПФЛ в одного из лидеров высшего дивизи-
она, обрёл футбольную академию и стадион — по 
мнению многих, самый красивый в России, а в при-
дачу суперсовременный парк и автомобильную до-
рогу, ведущую к арене.

Какая суперсила есть у нашего героя? Деньги, 
скажете вы? Возможно. Но много ли вы знаете 
состоятельных людей, которые созидают, а не раз-
рушают? Инвестируют, а не транжирят? Делают, а 
не разглагольствуют? Таких, увы, по пальцам пере-
считать. И уж если пересчитывать, то первым бу-
дет, несомненно, Сергей Галицкий.
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Евгений Савин восхищается игрой тульского «Арсенала», 
предлагает нового форварда для сборной и ждёт возвращения 
Курбана Бердыева на российский футбольный трон. 

#МИНУТАСАВЫ

Божович 
как Суворов
Больше всего в прошедшем туре Российской фут-
больной Премьер-Лиги меня восхитила гостевая по-
беда «Арсенала» в Санкт-Петербурге. Это уже второй 
успех тульского клуба подряд, и для кого-то такие 
результаты могут показаться неожиданными. Но вот 
вам инсайд: я общался с несколькими футболистами 
«Арсенала», и они в один голос говорили о запредель-
ных нагрузках, которые даёт на тренировках Миодраг 
Божович. И тут же вспоминаются слова коллеги, ком-
ментатора Константина Генича, который восхищался: 
«Посмотрите, как бежит вперёд «Арсенал!» А бежит 
именно потому, что такая жёсткая подготовка начала 
давать свои плоды. Видимо, Божович руководствует-
ся принципом великого русского полководца Алек-
сандра Суворова: «тяжело в учении — легко в бою». 
Я бы отметил и выдающуюся по нашим меркам посе-
щаемость матча в Санкт-Петебурге. На игру с одним 
из аутсайдеров пришло порядка 45 тысяч зрителей!

«Урал» рвётся в сборную
В рамках программы «Нефутбольная страна» на «Матч ТВ» мы путешествуем по городам, которые следующим 
летом примут чемпионат мира по футболу. Следующей остановкой стал Екатеринбург. Когда в последний раз 
этот город шумел на всю Премьер-Лигу? Происходит подобное нечасто, но весной все болельщики обсуждали 
сумасшедшую серию Владимира Ильина. Нападающий, пришедший из ФНЛ, забил в четырёх матчах элитного 
дивизиона подряд. В этом сезоне он не слишком блещет результативностью, но скоро всё может измениться. 
Володя рассказал мне интересную новость: уже этой зимой он может перебраться в команду, ведущую борьбу за 
место в еврокубках. Но его главная мечта — попадание в сборную России. Может быть, он станет единственным 
представителем уральского клуба в составе главной команды страны, который сыграет на чемпионате мира в 
Екатеринбурге?  

Бердыев строит 
чемпионский «Рубин»
Помните, как в начале сезона все нахваливали 
«Ростов»? Команда, потерявшая в межсезонье глав-
ного тренера и 80 процентов футболистов основного 
состава, одно время шла на втором месте в турнир-
ной таблице. Но к окончанию первого круга скатилась 
на границу зоны вылета, выдав серию поражений. 
Не удивлюсь, если на Дону скоро грянет тренерская 
отставка. А вот где кредит доверия максимальный, 
несмотря на локальные результаты, так это в Казани. 
Да, Курбан Бердыев строит чемпионский «Рубин» не 
так быстро, как многие думали. Но процесс потихонь-
ку идёт: после четырёх поражений подряд одержана 
очень важная победа в Ростове-на-Дону. 

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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«Атлетико»
(основан 26 апреля 1903 года)
Огромное количество шансов улуч-
шить своё текущее положение есть у 
тельцов, однако использовать их им 

мешает неправильный подход к делу. Мадридский 
«Атлетико» в матче против «Сельты» получит воз-
можность взлететь к вершинам испанской Приме-
ры, но одолеть середняка из Виго не сможет.

Телец

«Сельта» — «Атлетико» 1Х 1,92

Пауло Дибала
(родился 15 ноября 1993 года)
Звёзды рекомендуют скорпионам 
поберечь силы в конце недели и не 
переусердствовать с физическими  

нагрузками. Пауло Дибала, несмотря на свою 
важную роль в атакующей игре «Ювентуса», ча-
сто уступает место партнёрам на поле. Вот и в 
игре против «Удинезе» аргентинец будет заменён.

Скорпион

«Удинезе» — «Ювентус»
Пауло Дибала будет заменён 2,50

Олег Кононов
(родился 23 марта 1966 года)
Овны на этой неделе часто идут на 
необдуманные поступки, что стано-
вится главной причиной их неудач. 

Тренер «Ахмата» Олег Кононов в матче с «Уралом» 
настроит свою команду на активные атакующие 
действия, забыв про оборону. Уральцы восполь-
зуются этим и забьют минимум дважды.

Овен

«Урал» — «Ахмат»
индивидуальный тотал «Урала» больше 1,5 3,02

Витиньо
(родился 9 сентября 1993 года)
Весы наконец-то начинают раскры-
вать свой потенциал. Форвард ЦСКА 
Витиньо после нескольких неудачных 

сезонов в РФПЛ и скитаний по арендам наконец-то 
стал настоящим лидером нападения «армейцев». В 
игре против «Зенита» бразилец будет как обычно ак-
тивен и не уйдёт с поля без забитого гола.

Весы

ЦСКА – «Зенит»
Витиньо забьёт 3,20

Александр Радулов
(родился 5 июля 1986 года)
Близнецам конец недели прине-
сёт немало хлопот, которые значи-
тельно повлияют на их внутреннее 

психологическое состояние. Возвращение Алек-
сандра Радулова в НХЛ пока нельзя назвать три-
умфальным. В игре против «Аризоны» Александр, 
скорее всего, будет удалён.   

Близнецы

«Аризона» — «Даллас»
Александр Радулов получит удаление 2,20

«Боруссия» Д
(основан 19 декабря 1909 года)
Стрельцы слишком долго пыта-
лись быть идеальными, но теперь 
их опять тянет к приключениям. 

Такая беспечность может отозваться неприят-
ностями. Дортмундская «Боруссия» проведёт 
очень «весёлый» матч с «Айнтрахтом», позволив 
хозяевам отличиться как минимум дважды.

Стрелец

«Айнтрахт» — «Боруссия» Д
Индивидуальный тотал «Айнтрахта» больше 1,5 3,19

«Байер»
(основан 1 июля 1904 года)
Ракам необходимо взять себя в руки 
и начать навёрстывать упущенное. В 
противном случае на высокие резуль-

таты рассчитывать уже не придётся. Это понимают 
футболисты «Байера», которые вновь застряли в се-
редине таблицы. В ближайшем туре они не упустят 
победу над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

Рак

«Байер» — «Боруссия» М 2,63

Маурицио Сарри
(родился 10 января 1959 года)
Козероги семимильными шагами 
движутся к исполнению заветной 
мечты. Футболисты «Наполи» под ру-

ководством Маурицио Сарри наконец-то научились 
не только забивать огромное количество голов, но и 
надёжно играть в обороне. В игре с «Интером» они 
одержат очередную победу, причём «сухую».

Козерог

«Наполи» — «Интер»
«Наполи» одержит «сухую» победу 2,74

Антонио Конте
(родился 31 июля 1969 года)
Не избежать обидных ошибок и 
львам. Звёзды не рекомендуют 
представителям этого знака радо-

ваться локальным успехам раньше времени. В 
игре с «Уотфордом» подопечным Антонио Конте 
придётся нелегко. «Шершни» обязательно отве-
тят «аристократам» хотя бы одним голом. 

Лев

«Челси» — «Уотфорд»
«Уотфорд» забьёт 2,00

Яромир Ягр
(родился 15 февраля 1972 года)
Несмотря на возникающие на их 
пути препятствия, водолеям в бли-
жайшее время суждено взять на 

себя лидерские функции. Легенда хоккея Яромир 
Ягр в матче своего «Калгари» против «Миннесо-
ты» сумеет вдохновить партнёров на голевые 
подвиги и сам наберёт очки.

Водолей

«Калгари» — «Миннесота»
Индивидуальный тотал очков Ягра больше 0,5 2,20

«Монако»
(основан 23 августа 1924 года)
Для дев в эти выходные их дом — 
настоящая крепость. Монегаски в 
любом состоянии обязаны обыг- 

рывать скромный «Кан», особенно на своём ста-
дионе. Поклонники команды Леонарду Жардима 
увидят уверенную победу своей команды с раз-
ницей как минимум в два мяча.

Дева

«Монако» — «Кан» Ф1 (-1,5) 1,77

Сергей Семак
(родился 27 февраля 1976 года)
Рыбам рекомендуется отказаться 
от дальних поездок, ведь на чуж-
бине их ждёт неминуемый провал. 

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак вынужден 
в эти выходные отправиться в Хабаровск. А это 
значит, что уфимцы в этой встрече не смогут за-
цепиться даже за ничью.

Рыбы

«СКА-Хабаровск» — «Уфа» П1 2,92
коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Фото: iStock.com Фото: iStock.com

Спорт по звёздам

П2
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О чём говорят соцсети
Проигрыш «Зенита» «Арсеналу», победа ЦСКА ослабленным составом и, конечно же, легендарный день 
в красно-белом календаре. Соцсетям было о чём поговорить на этой неделе.

* Орфография и пунктуация авторов сохранены

ГЛАВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

Мы вам покажем!

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

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. 

А представляете, что Тосно сделает 
с этой Севильей?!!
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«Наполи» — «Интер»

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

#1822 21.10 СБ, 21:45

5,154,331,60
2х1

20 октября (пятница)
Футбол. Германия. Бундеслига. 9-й тур
20:30 «Шальке» — «Майнц»

21 октября (суббота)
Футбол. Германия. Бундеслига. 9-й тур
16:30 «Айнтрахт» — «Боруссия» Д
16:30 «Аугсбург» — «Ганновер»
16:30 «Боруссия» М — «Байер»
16:30 «РБ Лейпциг» — «Штутгарт»
19:30 «Гамбург» — «Бавария»

Футбол. Италия. Серия А. 9-й тур
19:00 «Сампдория» — «Кротоне»
21:45 «Наполи» — «Интер»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Баффало» — «Ванкувер»
02:00 «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе»
02:30 «Детройт» — «Вашингтон»
02:30 «Флорида» — «Питтсбург»
03:00 «Виннипег» — «Миннесота»
05:00 «Анахайм» — «Монреаль»
19:30 «Рейнджерс» — «Нэшвилл»
20:00 «Филадельфия» — «Эдмонтон»

22 октября (воскресенье)
Футбол. Германия. Бундеслига. 9-й тур
14:30 «Кёльн» — «Вердер»
16:30 «Фрайбург» — «Герта»
19:00 «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»

Футбол. Италия. Серия А. 9-й тур
13:30 «Кьево» — «Верона»
16:00 «Аталанта» — «Болонья»
16:00 «Беневенто» — «Фиорентина»

16:00 «Милан» — «Дженоа»
16:00 СПАЛ — «Сассуоло»
16:00 «Торино» — «Рома»
19:00 «Удинезе» — «Ювентус»
21:45 «Лацио» — «Кальяри»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Айлендерс» — «Сан-Хосе»
02:00 «Бостон» — «Баффало»
02:00 «Коламбус» — «Лос-Анджелес»
02:00 «Оттава» — «Торонто»
02:00 «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»
02:30 «Вашингтон» — «Флорида»
03:00 «Даллас» — «Каролина»
04:00 «Аризона» — «Чикаго»
05:00 «Калгари» — «Миннесота»
05:30 «Вегас» — «Сент Луис»

23 октября (понедельник)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Детройт» — «Ванкувер»

24 октября (вторник)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Рейнджерс» — «Сан-Хосе»
02:00 «Торонто» — «Лос-Анджелес»

25 октября (среда)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Айлендерс» — «Аризона»
02:00 «Каролина» — «Тампа-Бэй»
02:00 «Питтсбург» — «Эдмонтон»
02:00 «Филадельфия» — «Анахайм»
02:30 «Баффало» — «Детройт»
02:30 «Монреаль» — «Флорида»
02:30 «Оттава» — «Лос-Анджелес»
03:00 «Миннесота» — «Ванкувер»
03:00 «Нэшвилл» — «Калгари»
04:00 «Колорадо» — «Даллас»
05:00 «Вегас» — «Чикаго»

26 октября (четверг)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Коламбус» — «Баффало»
03:00 «Сент Луис» — «Калгари»

Гениальный диалог в эфире:
- (@TimZhur) Удивительное свойство ЦСКА - 
варить кашу из топора.
- (@Pupshev) Из топоров тогда уж.

Это футболисты “Херенвеена”.После проигрыша 
“Утрехту” их отправили проходить квест на 
тему “Побег из тюрьмы”. Что будет с игроками 
“Зенита”?

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Последний раз “Севилье” забивали пять 
мячей ровно три года назад. И для этого 
понадобился Месси.
Сегодня без Месси



16:15 РФПЛ. «Рубин» — «Динамо»

18:55 РФПЛ. «Спартак» — «Амкар»

22:45 «Новости спорта»

22 октября, воскресенье
8:30 «Новости спорта»

9:44 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

13:45 РФПЛ. «Урал» — «Ахмат»

14:10 «Новости спорта»

16:00 РФПЛ. ЦСКА — «Зенит»

18:45 РФПЛ. «Анжи» — «Арсенал»

22:45 «Новости спорта»

23 октября, понедельник
8:30 «Новости спорта» 

9:44 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

19:25 РФПЛ. «Локомотив» — «Краснодар»

21:30 «8-16»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

24 октября, вторник
8:30 «Новости спорта»

9:44 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

20 октября, пятница
8:30 «Новости спорта»

9:44 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

21 октября, суббота
8:30 «Новости спорта» 

9:44 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

11:15 РФПЛ. «СКА-Хабаровск» — «Уфа»

13:45 РФПЛ. «Тосно» — «Ростов»

14:10 «Новости спорта»

«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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25 октября, среда
8:30 «Новости спорта»

9:44 «Новости спорта»

10:20 «Новости спорта»

14:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

26 октября, четверг
8:30 «Новости спорта»

9:44 «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 и вместе с гостями программы делятся 
своими прогнозами на предстоящие матчи. 
Не забудьте включить телевизор!

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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