
ДО СТАРТА  
ОЛИМПИАДЫ
100 ДНЕЙ!

№ 4 (4)  27 октября 2017 года



1 ГЛАВНОЕ НА НЕДЕЛЕ

Топ-матчи 27 октября – 2 ноября
Футбол

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

РОССИЯ. РФПЛ. 15-Й ТУР

#3639 «Ростов» — «Спартак» 28.10 СБ, 19:00 3,12 3,15 2,43 0 2,11 0 1,66 2,5 1,65 2,19
«Ростов» не может выиграть на протяжении восьми последних матчей Премьер-Лиги.
Семь из восьми предыдущих выездов «Спартака» в Ростов-на-Дону закончились поражениями. ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ГЕРМАНИЯ. БУНДЕСЛИГА. 10-Й ТУР

#11432 «Бавария» — «РБ Лейпциг» 28.10 СБ, 19:30 1,36 5,62 7,25 -1 1,49 1 2,50 3,5 1,88 1,86
Предыдущее домашнее поражение «Баварии» в Бундеслиге датировано 2 марта 2016 года.
Клуб из Лейпцига дважды встречался с «Баварией» и оба раза проиграл, пропустив восемь мячей.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ИСПАНИЯ. ПРИМЕРА. 10-Й ТУР

#6625 «Атлетик» — «Барселона» 28.10 СБ, 21:45 6,28 4,56 1,49 1 2,04 -1 1,73 3 1,84 1,90
«Атлетик» трижды обыгрывал «Барселону» на своём поле за последние пять лет.
Ничья в матчах между этими командами не фиксировалась уже на протяжении восьми встреч.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#3723 «Зенит» — «Локомотив» 29.10 ВС, 16:30 1,70 3,60 5,70 -1 2,15 1 1,65 2,5 1,73 2,06
Восемь очных встреч подряд команды не забивали больше двух голов на двоих.
«Локомотив» не побеждал на поле «Зенита» с 2004 года.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А. 11-Й ТУР

#8335 «Милан» — «Ювентус» 28.10 СБ, 19:00 3,89 3,54 1,96 0 2,74 0 1,40 2,5 1,94 1,87
«Милан» проиграл туринскому клубу четыре из пяти предыдущих встреч на своём поле.
«Юве» в последний раз не смог забить в Серии А ровно год назад — именно в игре с «Миланом» (0:1).ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

АНГЛИЯ. АПЛ. 10-Й ТУР

#9507 «Манчестер  Юнайтед» — «Тоттенхэм» 28.10 СБ, 14:30 2,17 3,33 3,47 0 1,52 0 2,38 2,5 1,76 1,99
Беспроигрышная домашняя серия «МЮ» составляет 36 матчей и длится больше года.
«Тоттенхэм» восемь встреч кряду не проигрывает в гостях (одна ничья и семь побед).ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  
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4 Рэп-культуру — в массы
Рэп-баттлы набирают миллионы просмотров 
в интернете, но несмотря на повышенное 
внимание к словесным битвам, победителей  
в них определять весьма проблематично.  
БК «Лига Ставок» приняла огромное количество 
пари на битву Oxxxymiron VS Dizaster. И сделала 
уникальный подарок своим клиентам —  
в выигрыше остались абсолютно все!

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

6 Виктор Шалимов: «Сборная  
России едет на Олимпиаду  
главным фаворитом»
Победитель Олимпиады-1976, многократный 
чемпион мира Виктор Шалимов вспоминает 
о том, что случалось с хоккеистами, которые 
в советское время отказывались переходить 
в ЦСКА, а также делится соображениями 
о перспективах сборной России без звёзд 
из НХЛ на играх в Южной Корее. Читайте 
эксклюзивное интервью прославленного 
спартаковца!

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

20 Вывела ли Шарапова «Кубок  
Кремля» на новый уровень?
«Кубок Кремля» — главное теннисное событие 
сезона в России. В этом году случилось то, 
чего ждали тысячи поклонников тенниса: 
на турнире выступила Мария Шарапова. Как 
приезд известнейшей спортсменки скажется 
на развитии тенниса в стране? На наш  
вопрос отвечают Шамиль Тарпищев,  
Евгений Кафельников, Анна Чакветадзе  
и Игорь Андреев.

БОЛЬШОЙ ВОПРОС

18 «Локомотив» не проиграет «Зениту»
Что поможет «железнодорожникам» выстоять 
на поле «Зенита»? Почему Юрий Сёмин не 
боится выезда в Санкт-Петербург? Какой исход 
наиболее вероятен в центральной встрече  
15-го тура? Знакомьтесь с новой порцией 
цифр и статистики от Павла Осипова!  

ГЛАВНАЯ СТАТИСТИКА

13 Большая игра
Воскресенье — день, когда можно не только 
набраться сил перед трудовой неделей, но 
и погрузиться в мир европейского футбола. 
Клиент БК «Лига Ставок» собрал «экспресс» из 
самых интересных событий топ-чемпионатов 
и в понедельник пошёл на работу в 
замечательном настроении! Представляем 
вам «экспресс» с коэффициентом 281!  

ГЛАВНЫЙ УСПЕХ

22 Битва недели на стадионе  
«Санкт-Петербург»
В конце первого круга на вершину таблицы 
РФПЛ взобрался дерзкий и сплочённый 
«Локомотив». Смогут ли «железнодорожники» 
удержаться на первой строчке после игры на 
стадионе «Санкт-Петербург»? Ищите ответ 
у экспертов и подписчиков официальной 
группы БК «Лига Ставок» «ВКонтакте».

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

34 Спорт по звёздам 
Даже самые лучшие профессиональные 
спортсмены переживают спады и подъёмы, 
которые невозможно предугадать. Но 
гороскоп всегда подскажет, что ждёт 
представителей тех или иных знаков 
зодиака. Уникальные прогнозы по звёздам 
на главные спортивные события уходящей 
недели ждут вас!  
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Меня зовут Саша, мне 29 лет, и я рэпер. 
Возможно, кого-то удивит моё появление 
здесь – тем более в качестве приглашённо-
го редактора, но на это было сразу несколь-
ко причин.

Которую неделю не утихают страсти во-
круг баттла между моими коллегами по 
хип-хоп-цеху — Оксимироном и Дизасте-
ром. Битва, которая состоялась 15 октя-
бря в Лос-Анджелесе, без всяких сомнений, 
может претендовать на статус самого рас-
пиаренного события года. Интересно, что 
на этот раз словесные разборки вышли за 
пределы интернета — на них обратили вни-
мание российские букмекеры, которые на-
кануне открыли линии на исход битвы. Как 
закончилось российско-американское про-
тивостояние, вы наверняка знаете. А вот в 
каком интересном положении по его ито-
гам оказались букмекеры, расскажут кор-
респонденты «Главной Ставки».  

Хотя я представляю рэп-культуру, лич-
но для меня приглашение в «Главную Став-
ку» — это ещё и отличная возможность по-
говорить о любимом футболе, которому  
24 октября исполнилось 120 лет! Только 
представьте – больше века назад в России 
был сыгран самый первый в истории матч! 

Что же касается сезона текущего, то 
он особенный во всех смыслах. Интрига  
закручивается, новые звёзды появляются, 
один за другим достраиваются стадионы.  
А главное, с каждым днём мы всё больше 
погружаемся в футбольную эйфорию пред-
стоящего чемпионата мира, которая неве-
роятным образом сплотила болельщиков! 
Футбол в нашей стране стал не просто ви-
дом спорта, а по-настоящему массовым 
движением, и быть причастным к нему — 
великая радость.

Привет, друзья!

Читайте интервью с Александром на стр. 36

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

«Спартак» — «Амкар» ТМ 2,5 1,66 0:0 + 660 q

«Урал» — «Ахмат»
«Ахмат» забьёт 
один гол

2,55 2:0 – 1 000 q

«СКА-Хабаровск» — «Уфа» Ф1 (-1) 1,53 2:2 – 1 000 q

«За ставки ОТВЕЧУ!» Третий сезон. 2-й тур

«За ставки ОТВЕЧУ!»: перенесёт ли 
Роман Нагучев тяжёлые удары судьбы?Рэп-культуру — в массы

БК «Лига Ставок» возмещает неудачи 
российских клубов в еврокубках

Подписчики официальной группы БК «Лига Ставок» «ВКонтакте» не проявили снисхождения к Роману 
Нагучеву и выбрали для третьего сезона рубрики «За ставки ОТВЕЧУ!» самое суровое наказание из 
предложенных. Если по итогам очередной серии прогнозов эксперт окажется в минусе, то ему придётся 
получить десять ударов мячом по пятой точке. Учитывая то, как быстро в Москве наступает зима и 
морозы, телеведущему точно придётся несладко.

15 октября в Лос-Анджелесе состоялось знаковое событие для всей рэп-культуры России. Экс-король рэп-
баттлов Oxxxymiron дал словесный бой Dizaster — одному из самых успешных и популярных американских MC.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Второй тур рубрики «За ставки ОТВЕЧУ!» наглядно продемонстрировал: давняя дворовая забава, которую, к 
своему стыду, переживал почти каждый мальчишка, Романа Нагучева пугает не очень сильно. После удачных 
прогнозов недельной давности телеведущий вновь сбавил обороты и начал стремительное погружение в минус.

А начиналось всё очень оптимистично. Прогноз на тотал меньше 2,5 в матче «Спартак» — «Амкар» с коэффи-
циентом 1,66 сбылся с запасом: нулевая ничья, и 660 рублей пополнили виртуальную копилку комментатора. Но 
на этом везение кончилось. «Ахмат» ничего не сумел сделать с крепкой обороной «Урала», в то время как экс-
перт БК «Лига Ставок» предсказывал, что подопечные Олега Кононова на выезде забьют ровно один гол. Риско-
вый прогноз с коэффициентом 2,55 не прошёл и лишил Романа Нагучева тяжело заработанной тысячи рублей. Но 
ещё более обидным стал исход третьего матча: скупые на голы «СКА-Хабаровск» и «Уфа» завершили свою встре-
чу сверхрезультативной ничьей 2:2.

Катастрофическое невезение при заключении пари на матчи, где всё вроде бы очевидно, вновь заставляет 
эксперта нервничать. После второго тура на счету телеведущего минус 850 рублей. Учитывая тенденции преды-
дущих сезонов, исправить положение будет очень трудно. Но на этот раз в пользу комментатора должна сыграть 
сверхмотивация. Получить замёрзшим мячом десять жгучих ударов по пятой точке на глазах у тысяч подписчи-
ков БК «Лига Ставок»  — удовольствие сомнительное, даже для такого авантюрного эксперта, как Роман Нагучев. 

Тур Баланс

1 + 490 q

2 – 1 340 q

Итого – 850 q

Любите российский футбол 
и болейте за клубы РФПЛ 
в еврокубках!

По мнению тех, кто смотрел баттл, безоговороч-
ную победу одержал Oxxxymiron. Однако она не могла 
быть официально зафиксирована, так как в сражении 
отсутствовали судьи. Формат баттла был неизвестен 
вплоть до его начала, так что букмекерские компа-
нии, принимавшие на него ставки, оказались в весь-
ма затруднительном положении.

Тем не менее, БК «Лига Ставок» решила рас-
считать абсолютно все пари на баттл Oxxxymiron и 
Dizaster как победные. Выиграли как ставившие на 
российского MC с коэффициентом около 3,00, так 
и те, кто верил в американца, победа которого оце-
нивалась в 1,40. «Фактически организаторами пое-
динка победитель не был выявлен, — рассказал за-
меститель генерального директора по трейдингу БК 
«Лига Ставок» Максим Афанасьев. — Но мы захотели 
сделать подарок всем тем, кто решил поставить на 
эту новую и необычную для букмекерства историю, 
и рассчитали абсолютно все пари на баттл как выи-
грышные».

Уходящая неделя запомнится 
футбольным болельщикам высту-
плениями российских клубов в ев-
рокубках. Их матчи в Лиге чемпи-
онов и Лиге Европы традиционно 
привлекли большой объём пари, но 
получились достаточно непредс- 
казуемыми. Мало кто ждал столь 
вдохновенной и мощной игры 
«Спартака», чья победа над «Севи-
льей» со счётом 5:1 навсегда будет 
вписана в историю клуба. ЦСКА, 
напротив, выглядел фаворитом пе-
ред матчем с «Базелем», но сенса-
ционно уступил — 0:2. Удивила и ни-
чья одного из лидеров Российской 

футбольной Премьер-Лиги «Локо-
мотива» с молдавским «Шерифом».

Собрать успешный «экспресс» в 
игровые дни, столь богатые на не-
ожиданные результаты, довольно 
сложно. Тем более тем болельщи-
кам, которые поддерживают рос-
сийские клубы не только морально, 
но и заключая пари на их победы. 
БК «Лига Ставок» ценит такую веру 
в наши клубы на международной 
арене, поэтому запускает беспре-
цедентную акцию — трём клиен-
там, которые поставили на победы 
всех четырёх российских команд, 
мы выплачиваем выигрыш!

Немало клиентов БК «Лига Ста-
вок» верили в успех ЦСКА и «Ло-
комотива», но их «экспрессам» не 
суждено было стать выигрышны-
ми, так как московские клубы не 
смогли одержать победы. Но что-
бы подсластить горечь от пораже-
ния ЦСКА и ничьей «Локомотива», 
БК «Лига Ставок» начисляет этим 
клиентам фрибет, равный номина-
лу суммы ставки. Самый крупный 
из фрибетов составит 5 000 рублей!

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Ф
от

о:
 w

ik
im

ed
ia

.o
rg



7 ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 6

Виктор
Шалимов: 

«Сборная России едет на 
Олимпиаду главным фаворитом»

ЭКСКЛЮЗИВ

До Олимпиады в Южной Корее остаётся сто дней. Круглая дата — отличный повод вспомнить 
о шансах сборной России на самых необычных Играх последних лет. Ведь впервые со времён 
Нагано-98 на Олимпиаде не сыграют представители НХЛ. О том, с какими надеждами наша команда 
поедет в Пхёнчхан и какие испытания её ждут, корреспонденты «Главной Ставки» поговорили с 
олимпийским чемпионом и легендарным форвардом московского «Спартака» и сборной СССР 
Виктором Шалимовым. 

ДОСЬЕ / ВИКТОР ИВАНОВИЧ ШАЛИМОВ

Родился 20 апреля 1951 года в г. Солнечногорске
Олимпийский чемпион 1976 г.
Трёхкратный чемпион мира 1975, 1981, 1982 гг.
Обладатель Кубка Канады 1981 г.

Выступал за команду:
«Спартак» (Москва) 1969 – 1985 гг.

В настоящее время выступает за команду  
«Легенды хоккея СССР»
Член правления Ночной Хоккейной Лиги
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НЕ СБРАСЫВАЕМ СО СЧЕТОВ  
КАНАДУ И США

ВИКТОР ИВАНОВИЧ, ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О СБОР-
НОЙ РОССИИ. ЭТОТ СЕЗОН — ОЛИМПИЙСКИЙ, И ЧЕМ БЛИ-
ЖЕ ИГРЫ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ РАЗГОВОРОВ О 
ТОМ, КАК ВЫСТУПЯТ РОССИЯНЕ. НАША КОМАНДА — ФА-
ВОРИТ?

Думаю, да. Но ни в коем случае не стоит 
ехать в Корею с мыслью о том, что победа в кар-
мане. Очень сильны шведы, финны, чехи. Все 
европейские команды прекрасно понимают, 
что запрет на участие энхаэловцев — отличный 
шанс выиграть золотые медали. Но эти сборные 
останутся в числе фаворитов даже если хоккеи-
стам из НХЛ разрешат играть на Олимпиаде.

ТО ЕСТЬ ВЫ ДОПУСКАЕТЕ, ЧТО В ПОСЛЕДНИЙ МО-
МЕНТ НХЛ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СВОЁ РЕШЕНИЕ?

На это надежды уже нет. Я говорю о том, что 
сборные Швеции, Финляндии и Чехии обладают 
отличным подбором хоккеистов, которые выс- 
тупают по обе стороны океана.

СБОРНЫЕ США И КАНАДЫ НА ЭТИХ ИГРАХ МОЖНО 
СПИСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ?

Почему же? Да, подавляющее большинство 
североамериканцев выступают в НХЛ. Но сре-
ди тех, кто играет в Европе, также много боль-
ших хоккеистов. Посмотрите, сколько канад-
цев и американцев на ведущих ролях в своих 
клубах в КХЛ. Не забывайте и о талантливой 
молодёжи, которая выступает в юниорских ли-
гах или АХЛ. Они также могут усилить сборные 
США и Канады. 

ПОГОВОРИМ О ВАШЕМ РОДНОМ «СПАРТАКЕ». ПО СИ-
ЛАМ ЛИ КОМАНДЕ В ЭТОМ СЕЗОНЕ ПРЕРВАТЬ ЧЕРЕДУ НЕ-
УДАЧ И ПОПАСТЬ, НАКОНЕЦ, В ПЛЕЙ-ОФФ?

Очень сложно сказать, так как позади толь-
ко половина сезона. Чего я больше всего хочу, 
так это чтобы «Спартак» полностью встал на 
ноги и обрёл стабильность в игре. Потому что 
пока он идет по дистанции сериями: несколь-
ко матчей подряд проиграет, потом выиграет. 
Вот сейчас наступила белая полоса, и она мо-
жет стать отличным плацдармом для дальней-
шего развития. 
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участвовал и забросил две шайбы в ворота ка-
надцев в заключительной встрече серии. Потом 
были победные чемпионат мира — 1975 и Олим-
пийские игры — 1976 в Инсбруке. И две, так ска-
зать, осечки: второе место на чемпионате мира 
1976 года в Польше и третье на мировом первен-
стве — 1977 в Австрии.

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 1975 ГОДА ВЫ СТАЛИ ЛУЧ-
ШИМ БОМБАРДИРОМ. А ПОЧЕМУ ЗАТЕМ НА НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ ИСЧЕЗЛИ ИЗ СБОРНОЙ СССР?

Я никуда не исчезал! (смеётся). Наверное, 
некоторые корреспонденты любят броские 
штампы. Да и как я мог пропасть из поля зре-
ния болельщиков и специалистов, если тройка 
Шалимов-Рудаков-Александров стала самым 
результативным звеном нападения в чемпи-
онате СССР 1979/1980 годов и получила приз 
«Три бомбардира»? Увы, на Олимпиаду в Лейк-
Плэсид никто из нас не поехал. Мы уже горько 
шутим на эту тему. На Олимпийских играх 1960 
и 1980 годов в сборной не было ни одного спар-
таковца.

Евстигнеевич Маслёнкин. Занимался в Мекке 
спартаковского футбола — на Ширяевом поле. 
А однажды друг предложил попробовать силы 
в хоккее. Записались к Александру Ивановичу 
Игумнову — наверное, первому в стране хоккей-
ному специалисту, которому за работу с детьми 
присвоили звание заслуженного тренера СССР.  
Он был и главным тренером ДЮСШ «Спартак», 
и директором школы, и начальником команды. 
Замечательный человек! До войны он успешно 
играл в футбол и хоккей, заработал прозвище 
Сатана. Дядька с юмором, у меня о нём самые 
светлые воспоминания.

ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ЛЕТОМ ИГРАЛИ В ФУТБОЛ, А ЗИ-
МОЙ В ХОККЕЙ?

Тогда же не было жёсткого разделения по ви-
дам спорта. Удавалось совмещать. И довольно 
успешно. В 17 лет получил приглашение в дубль 
футбольного «Спартака» от самого Николая  
Петровича Старостина. Сыграл пару матчей, за-
бил. Старостин сказал, что переводит меня в 
основной состав. Но хоккей в итоге пересилил. 
На следующий день я уехал с командой на юж-
ные сборы. А вот как тогда был сделан оконча-
тельный выбор в пользу хоккея, честно говоря, 
не помню. Да и не было выбора как такового. До 
сих пор с удовольствием играю в футбол в сос- 
таве сборной администрации городского округа 
в Мытищах и в хоккей за сборную ветеранов со-
ветского и российского хоккея. Две тренировки 
в неделю на льду, одна — на большом футболь-
ном поле.

КОГДА ПОПАЛИ В ОСНОВНОЙ СОСТАВ ХОККЕЙНОГО 
«СПАРТАКА»?

В 1969 году меня начали выпускать на лёд, 
хотя больше сидел в запасе. А уже с 1971 года 
закрепился в основе. В сборную СССР стали 
привлекать с 1972-го. Даже готовился в её сос- 
таве к знаменитой Суперсерии против Канады. 
Но, к сожалению, тогда сыграть с канадцами не 
удалось. Если вы помните, наша сборная имела 
шанс победить по сумме встреч с заокеанскими 
профи. Видимо, тренеры решили не рисковать и 
не выпустили на лёд дебютантов. Решающий ра-
унд был проигран. И теперь уже не узнать, как 
закончилась бы серия, если бы в двух москов-
ских матчах дали шанс проявить себя моло-
дым игрокам. А вот в 1974-м в матчах со сбор-
ной Всемирной хоккейной ассоциации я уже 

СОВСЕМ НЕДАВНО КЛУБ ПЕРЕЖИВАЛ НЕЛЁГКИЕ ВРЕ-
МЕНА И ДАЖЕ НА ВРЕМЯ ПОКИДАЛ КХЛ. КАК УДАЛОСЬ 
СПАСТИ «СПАРТАК»?

Огромную роль сыграли обращения ветера-
нов команды к руководству страны и предста-
вителям большого бизнеса. Много сил возрож-
дению команды отдал Александр Сергеевич 
Якушев, убеждавший сильных мира сего, что 
такой клуб как «Спартак» не должен исчезнуть 
со спортивных карт Москвы и страны. Спасибо 
и болельщикам, которые не отвернулись от ко-
манды. Посещаемость у нас одна из самых вы-
соких в лиге. А спортивные показатели рано или 
поздно восстановятся. Просто надо работать.

ПРИГЛАШЕНИЕ В ДУБЛЬ  
«СПАРТАКА» ОТ СТАРОСТИНА

ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ, КАК ВЫ СТАЛИ ХОККЕИСТОМ...
Мой дядя играл за заводскую команду в фут-

бол и хоккей. Мы с пацанами ходили на матчи, 
помогали взрослым таскать сумки с формой и 
коньки. У одного из наших друзей был телеви-

зор «КВН» с линзой. Собирались у него, смотре-
ли спортивные трансляции. Я болел за «Спар-
так», ребята, у которых отец был военным — за 
ЦСКА. А потом выходили на улицу, прикручива-
ли коньки к валенкам и играли в хоккей. Кто-то 
изображал Старшинова, кто-то — Альметова, 
а кто-то — других известных хоккеистов. Чуть 
позже играли на замёрзшем пруду. Сами рас-
чищали площадку от снега. Я надевал дядины 
коньки, подкладывая туда вату и газеты, чтобы 
они не болтались на ногах. Туда идёшь нормаль-
но, обратно — держась за заборы. Ноги не дер-
жали. Дома отогреешься, отдохнёшь и на следу-
ющий день — снова в бой.

КОГДА ПЕРЕШЛИ ИЗ ДВОРОВОГО ХОККЕЯ В ОРГАНИ-
ЗОВАННЫЙ СПОРТ?

Наша семья переехала на станцию «Челюс- 
кинская», что неподалёку от Тарасовки, где 
находится база футбольного клуба «Спар-
так». Поэтому сначала записался в футболь-
ную школу. Там тогда работали замечательные 
люди — олимпийские чемпионы Мельбурна-1956 
Анатолий Михайлович Ильин, Михаил Павлович 
Огоньков, Николай Иванович Тищенко, Анатолий 
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БОЛЕЛЬЩИКИ ЛЮБИЛИ  
СПАРТАКОВСКИЙ СТИЛЬ

ИТОГ ЛЕЙК-ПЛЭСИДА МЫ ПОМНИМ — ОБИДНОЕ ПО-
РАЖЕНИЕ ОТ СТУДЕНЧЕСКОЙ СБОРНОЙ США И БРОН-
ЗОВЫЕ МЕДАЛИ. А КАК В ТОМ СЕЗОНЕ СОЗДАВАЛАСЬ 
ТРОЙКА С АЛЕКСАНДРОВЫМ И РУДАКОВЫМ?

В том чемпионате у «Спартака» был спад, 
и тренер Борис Павлович Кулагин искал опти-
мальные игровые сочетания. Он пригласил из 
калининского СКА МВО Александрова, которого 
Тихонов отчислил из ЦСКА. Что касается Руда-
кова, он был из нас самым старшим и опытным. 
В общем, эксперимент оказался удачным. Мы 
быстро нашли взаимопонимание и стали мно-
го забивать. А возвращаясь к вашему вопросу о 
моём «исчезновении» из состава сборной стра-
ны, добавлю, что никогда никому не жаловался 
на проблемы со здоровьем, часто играл через 
боль. Но после победной Олимпиады-1976 не-
много расслабился и рассказал доктору о том, 
что давно испытываю проблему с плечом. Ви-
димо, мои слова о привычном вывихе насторо-
жили нового главного на тот момент тренера 
национальной команды Виктора Васильевича 
Тихонова, и он на некоторое время отказался от 
услуг травмированного игрока.

И КАК ВЫ УМУДРЯЛИСЬ ИГРАТЬ С ТАКОЙ ТРАВМОЙ, 
ДА ЕЩЁ И 0РЕЗУЛЬТАТИВНО?

Научился вправлять плечо, когда оно «выс- 
какивало». Даже во время матчей. И снова бро-
сался в бой. Настолько сильным было желание 
играть в хоккей за родной клуб и сборную. И не 
считаю это чем-то особенным, выдающимся.

О ВАШИХ ПАРТНЁРАХ. ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ БОЛЕЕ 
ПРИВЫЧНА ТРОЙКА НАПАДЕНИЯ «СПАРТАКА» В СОСТА-
ВЕ АЛЕКСАНДРА ЯКУШЕВА, ВЛАДИМИРА ШАДРИНА И 
ВИКТОРА ШАЛИМОВА. КАК ОНА СОЗДАВАЛАСЬ?

Я начинал в «Спартаке» центральным напа-
дающим в звене с Крыловым и Гуреевым. Когда 
поставили в тройку к Якушеву и Шадрину, меня 
перевели на правый край. Партнёры были уже 
сложившимися мастерами, общий язык мы наш-
ли очень быстро. Ветераны приняли меня доб- 
рожелательно. Просто мне, молодому, нужно 
было чуть побольше бегать и работать на вели-
ких хоккеистов. А сзади у нас тогда играли за-

мечательные защитники Юрий Ляпкин и Сергей 
Коротков, с которым я выступал в одном соста-
ве с детства.

ПОТОМ, КОГДА СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ УШЛИ ИЗ БОЛЬ-
ШОГО ХОККЕЯ, ВЫ ИГРАЛИ С СЕРГЕЕМ КАПУСТИНЫМ И СЕР-
ГЕЕМ ШЕПЕЛЕВЫМ. В РОЛИ ТАК НАЗЫВАЕМОГО ДЯДЬКИ?

Ну, не дядьки, а старшего товарища. Главное, 
у нас всё получилось! Мы дополняли друг дру-
га. Ведь во время игры ты постоянно меняешь 
позицию, перемещаешься по площадке с одного 
края на другой. И очень важно, чтобы твой парт- 
нёр вовремя тебя подстраховал — будь то напа-
дение или защита. Когда есть взаимопонима-
ние и взаимовыручка в пятёрке, тогда и резуль-
тат будет.

А КАК ВАМ РАБОТАЛОСЬ С РАЗНЫМИ ТРЕНЕРАМИ 
СБОРНОЙ — БОБРОВЫМ, КУЛАГИНЫМ, ТИХОНОВЫМ?

Хорошо работалось. Тренер давал задание, 
а мы проявляли творчество. Шайба непред-
сказуема: игра часто развивалась совсем не 
по той схеме, которую нам рисовали наставни-
ки во время предматчевой установки или в пе-
рерывах. Про того же Анатолия Владимирови-
ча Тарасова говорили, что у него тяжело. А мне 
так не показалось. Педагог он был требователь-
ный, но заданные им нагрузки я нормально вы-
держивал. Тренеры давали канву, а мы уже меж-
ду собой договаривались, кто куда бежит, где  

В ТЕ ВРЕМЕНА СПОРТСМЕНАМ НЕ ПЛАТИЛИ ОГРОМ-
НЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ ЗА МЕДАЛИ. ЧЕМ СТИМУЛИРОВАЛИ 
ВАШЕ ПОКОЛЕНИЕ?

Ну, для своего времени мы тоже жили непло-
хо. Не как сейчас, конечно. Получали, наверное, 
на уровне хорошего инженера. Если бы платили 
как сегодня, думаю, мы были бы не в обиде.

НАСКОЛЬКО ЛЁГКИМ ИЛИ, НАОБОРОТ, ТРУДНЫМ ОКА-
ЗАЛСЯ ПЕРЕХОД ИЗ БОЛЬШОГО СПОРТА К ОБЫЧНОЙ ЖИЗ-
НИ?

Мне повезло, что переход оказался плавным. 
Завершил карьеру в «Спартаке» и уехал в Вену. 
Советских специалистов звали во многие стра-
ны. Мне поступило предложение из Австрии. 
Отработал контракт, вернулся домой и окончил 
Высшую школу тренеров. Поработал тренером 
«Спартака», был вице-президентом клуба. А со 
временем стал советником главы администра-
ции Мытищ по спорту и по совместительству за-
ведующим кафедрой физического воспитания 
Университета Леса.

* коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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ПОБЕДИТЕЛЬ ОЛИМПИЙСКИХ  
ИГР 2018 ГОДА* 

открывается для приёма шайбы. Много импрови-
зировали. Наверное, за это болельщики и любили 
«спартаковский» стиль игры.

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ТИХОНОВ, СОБИРАЯ ТАК НАЗЫВА-
ЕМУЮ «КРАСНУЮ МАШИНУ», БУКВАЛЬНО «ПРОЧЁСЫВАЛ» 
ДРУГИЕ КЛУБЫ, ЧТОБЫ ЗАПОЛУЧИТЬ ОДАРЁННЫХ ИГРО-
КОВ В СОСТАВ ЦСКА. А ВАС НЕ ПЫТАЛИСЬ «ПРИЗВАТЬ» НА 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СОСТАВА АРМЕЙСКОЙ 
КОМАНДЫ?

Всё было. Это ещё до Тихонова сложилось. До-
стиг призывного возраста — пора в армию. Даже 
на нашу свадьбу с Ириной приехали участковый и 
представитель военкоманта с повесткой. Просто 
они пришли в Химки, где жили мои родители, а мы 
с женой уехали в Мытищи — к её родителям. Да и 
после этого много раз меня пытались перетащить 
в ЦСКА. Но я как был игроком «Спартака», так им 
и остался. Сначала получил отсрочку, когда пос- 
тупил в институт. А потом, когда родились двое 
детей, меня уже не трогали. Но, возможно, в этом 
тоже кроется причина моего временного «исчезно-
вения» из состава сборной СССР. Да и не факт, что 
окажись я тогда в ЦСКА, продолжил бы играть на 
своём уровне. Есть немало примеров, когда хокке-
исты или футболисты, перейдя в другой клуб, теря-
лись. Сегодня, к счастью, у «силовиков» нет преж-
него административного ресурса. Однако теперь 
многое решают деньги.
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Воскресенье — день, когда можно не только набраться сил перед трудовой неделей, 
но и погрузиться в мир европейского футбола. Клиент БК «Лига Ставок» собрал «экспресс» из 
самых интересных событий топ-чемпионатов и в понедельник пошёл на работу 
в замечательном настроении!

Хоккейный турнир Олимпиады-2018 впервые за двадцать лет пройдёт без участия звёзд 
из НХЛ. Но для сборной России это уникальная возможность впервые в новейшей истории 
выиграть олимпийское «золото». Уже сейчас, более чем за три месяца до старта Игр, мы 
предлагаем вам оценить шансы хоккейных сборных на победу.

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

Принято 22.10 ВС, 09:24

№ 622944637410
тип пари: экспресс

сумма: 1 000 i
общий коэффициент

281,72

281 720 c 

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Событие Дата и время № Пари (победитель) Результат 
исхода

«Вильярреал» — «Лас Пальмас» 22.10 ВС, 13:00 2981 П1 – 1,54 4:0

«Эвертон» — «Арсенал» 22.10 ВС, 15:30 8584 П2 – 1,93 2:5

«Беневенто» — «Фиорентина» 22.10 ВС, 16:00 1819 П2 – 1,58 0:3

«Аталанта» — «Болонья» 22.10 ВС, 16:00 1825 П1 – 1,66 1:0

«Торино» — «Рома» 22.10 ВС, 16:00 1837 П2 – 2,13 0:1

ЦСКА — «Зенит» 22.10 ВС, 16:30 8541 Х2 – 1,42 0:0

«Фрайбург» — «Герта» 22.10 ВС, 16:30 12328 Обе забьют – 1,90 1:1

«Сельта» — «Атлетико» 22.10 ВС, 17:15 2909 П2 – 2,07 0:1

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 22.10 ВС, 18:00 8586 П1 – 2,17 4:1

«Удинезе» — «Ювентус» 22.10 ВС, 19:00 1821 П2 – 1,40 2:6
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12ГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ

Кто станет олимпийским 
чемпионом?

#6517 Россия 2,90

#6525 Канада 3,25

#6531 Швеция 4,50

#6543 Финляндия 8,00

#7206 Чехия 11,00

#7192 США 11,00

#7208 Швейцария 55,00

#7209 Германия 100,00

#7211 Норвегия 150,00

#7212 Словакия 150,00

#7235 Словения 500,00

#7236 Южная Корея  999,00
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Хоккей

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Футбол

Приходите на стадион! 

Ищите «Главную Ставку»! 

Болейте за любимую команду!
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Футбол. Премьер-Лига. 15-й тур
Дебютант РФПЛ «Тосно» приятно удивляет в нынешнем сезоне. От «Динамо» же, напротив, после 
возвращения ждали большего. Однако бело-голубые на своём поле — одна из самых неуступчивых команд 
Премьер-Лиги. Сумеют ли динамовцы продлить беспроигрышную серию на «Арене Химки»?

1 X 2 1X 12 X2

1,96 3,27 4,30 1,23 1,32 1,85

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

0 1,37 0 2,88 -1 2,79 1 1,41 -1,5 3,70 1,5 1,25

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

0,5 7,51 1,09 1,5 2,57 1,44 2,5 1,54 2,37 3,5 1,19 4,37

0-1 2-3 4-5 6 и более

2,57 1,86 4,86 22,93

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ
0 1 2 3 4 5

7,51 3,65 3,13 4,26 7,19 16,12

ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ

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

5,75 6,18 7,96 7,51 9,49

ТОЧНЫЙ СЧЁТ

#3701 29.10   ВС, 14:00

«Тосно» лучше всех 
из дебютантов РФПЛ 
выступает на выезде.

«Динамо» не проигрывает 
дома в РФПЛ 

уже шесть матчей.

Дата Турнир Р

26.03.2017 ФНЛ 2:1 (г)

26.10.2016 КР 2:3 (г)

28.08.2016 ФНЛ 0:1 (д)

История противостояния



16 17ГЛАВНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГЛАВНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Россия. РФПЛ. 15-й тур
Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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«Армейцы» — безусловные фавориты этого матча. Во-первых, они выиграли у «Ар-
сенала» все четыре предыдущие встречи (разница мячей 10:2). Во-вторых, продол-
жается феноменальная серия ЦСКА при Викторе Гончаренко: под руководством 
нынешнего главного тренера красно-синие ещё не уступали в гостях в Премьер-Ли-
ге, победив в восьми матчах из одиннадцати и пропустив всего три мяча. А туляков 
на финише прошлого сезона и вовсе разгромили дома со счётом 3:0. Конечно, «Ар-
сенал» в нынешнем чемпионате выступает куда успешнее, чем в двух предыдущих. 
Однако дома в шести встречах туляки проиграли уже дважды. Причём были биты 
соперниками, явно уступающими ЦСКА в классе — «Тосно» (1:2) и «Амкаром» (0:1).

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

5,70 3,60 1,70 2,22 1,28 1,12 1 1,65 -1 2,15 2,5 1,63 2,20

#3634 27.10 ПТ, 19:30

«Арсенал» 

ЦСКА
«Арсенал»

2

1,70

Ф
от

о:
 w

ik
im

ed
ia

.o
rg

Нет никаких предпосылок к тому, что два лучших клуба чемпионата вдруг 
сыграют «верх». В десяти последних очных встречах это произошло лишь 
однажды: 1 сентября 2013 года «Зенит» выиграл дома со счётом 2:1. Однако 
причина высокой результативности проста: два гола были забиты с пеналь-
ти. Стоит напомнить, что питерцы не отличались в паре предыдущих туров. 
А два последних гостевых поединка «Локомотива» завершились со счётом 
1:0 — победой в Ростове-на-Дону и поражением в Уфе. Любопытно, что в трёх 
предыдущих чемпионатах «железнодорожники» в играх с «Зенитом» записа-
ли на свой счёт всего три гола: два забил нынче выступающий за «Спартак» 
Александр Самедов, а покинувший питерский клуб защитник Николас Лом-
бертс поразил собственные ворота.

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

1,70 3,60 5,70 1,12 1,28 2,22 -1 2,15 1 1,65 2,5 1,73 2,06

#3723 29.10 ВС, 16:30

«Зенит» 

«Локомотив»
«Санкт-Петербург»

М

1,731,73
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После яркого старта (13 очков в шести турах и второе место) ростовчане слишком 
резко притормозили: в восьми последних матчах они ни разу не выиграли и только 
четырежды сыграли вничью. Однако вполне могут прервать чёрную полосу в игре 
с чемпионом. Достаточно вспомнить, что в РФПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» в 
гостях шесть из семи последних встреч (с общим счётом 1:13!) и что в российском 
первенстве красно-белые не выигрывали на выезде семь матчей кряду и только в 
последнем смогли прервать эту серию (2:1 в Грозном с «Ахматом»). Наконец, не-
ужели «Ростов» действительно проиграет на своём поле в третий раз подряд (до 
этого были 0:1 с «Локомотивом» и «Рубином»)? Ведь в двух предыдущих чемпиона-
тах России он вообще никому не уступил за 30 встреч в Ростове-на-Дону.

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

3,12 3,15 2,43 1,57 1,35 1,37 0 2,11 0 1,66 2,5 1,65 2,19

#3639 28.10 СБ, 19:00

«Ростов» 

«Спартак»
«Олимп 2»

После яркого старта (13 очков в шести турах и второе место) ростовчане слишком 

1

2,11
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После двух домашних неудач подряд (0:2 с «Зенитом» и 0:1 с ЦСКА) «Красно-
дар», который в прошлом сезоне лишь однажды уступил на своём поле, может 
реабилитироваться только уверенной победой. К счастью, соперник для это-
го у него самый подходящий. Хабаровчан краснодарцы дважды без проблем 
обыграли дома ещё в ФНЛ (3:1 в 2009 году и 3:0 в 2010-м). А нынешний «СКА-
Хабаровск», занимающий в таблице последнюю строчку, в двух последних 
гостевых встречах уступил по всем статьям — 0:3 «Амкару» и 0:2 «Динамо».

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

1,38 5,00 9,00 1,05 1,16 3,20 -1,5 2,00 1,5 1,80 2,5 1,85 1,88

#3728 29.10 ВС, 19:00

«Краснодар» 

«СКА-Хабаровск»
«Краснодар»

После двух домашних неудач подряд (0:2 с «Зенитом» и 0:1 с ЦСКА) «Красно-

1

2,00
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В этом противостоянии всего один из восьми матчей завершился победой гостей: 
в апреле 2014 года «Урал» выиграл в Перми (2:0). В пользу хозяев говорит и такой 
немаловажный факт: «Амкар» не позволяет отличиться своим соперникам уже 
пять туров подряд. Однако нельзя забывать, что пермяки в этом сезоне выиграли 
дома только одну встречу из шести — 3:0 у «СКА-Хабаровска». В то же время «Урал» 
образца 2017/2018 пока уступал лишь в Москве (1:2 «Локомотиву» и 0:2 «Спарта-
ку»). Посему велика вероятность угодить в «расход». Зато, возможно, есть смысл 
рискнуть и сделать ставку с высоким коэффициентом — 3,02 на ничью.

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

2,38 3,02 3,34 1,34 1,37 1,59 0 1,60 0 2,21 2 1,67 2,12

#3695 29.10 ВС, 11:30

«Амкар» 

«Урал»
«Звезда»

В этом противостоянии всего один из восьми матчей завершился победой гостей: 

1

1,60
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Факт в том, что во всех шести предыдущих матчах между этими клубами в Пре-
мьер-Лиге неизменно забивали оба соперника (то есть в сумме всегда было как 
минимум два мяча). А средняя результативность тех встреч составляет ровно 
три гола за игру. И пусть не смущают семь подряд «низов» казанцев. Достаточ-
но вспомнить, что в последнем матче настоящие чудеса творил вратарь «Ди-
намо» Антон Шунин, неоднократно спасавший свою команду от верных голов. 
Ну а у «Уфы» в шести домашних играх и вовсе забито 13 мячей — в среднем бо-
лее двух (2,17).

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

2,65 3,03 2,92 1,41 1,37 1,49 0 1,77 0 1,94 2 1,70 2,08

#3738 30.10 ПН, 17:00

«Уфа» 

«Рубин»
«Нефтяник»

Б

2,08
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За последний год эти соперники успели провести три очные встречи. В 1/8 фи-
нала Кубка России «Тосно» первенствовал со счётом 3:2. А в ФНЛ обе игры за-
вершились победами гостей. На данный момент соперники набрали по 14 оч-
ков и делят лишь 13-е место. При этом бело-голубые дома выиграли всего два 
матча из семи. Да и «Тосно» если и уступал в гостях (трижды за шесть встреч), 
то только клубам из верхней половины таблицы — «Краснодару» (0:2), «Рубину» 
(0:1) и «Уралу» (1:3). К тому же новичок РФПЛ не проигрывает три тура подряд.

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

1,96 3,27 4,30 1,23 1,32 1,85 -1 2,79 1 1,41 2 1,98 1,77

#3701 29.10 ВС, 14:00

«Динамо» 

«Тосно»
«Арена Химки»

За последний год эти соперники успели провести три очные встречи. В 1/8 фи-

X2

1,85
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Похоже, «Анжи» окончательно разучился играть «низ». В шести последних турах 
в матчах с участием махачкалинцев забивалось не менее трёх голов, а всего — 
26 (в среднем — по 4,33). «Анжи» после домашней победы над «Арсеналом» (3:2) 
упрочил свои позиции в борьбе за звание самой открытой команды чемпионата 
(46 мячей против 38 у «Спартака»). Кстати, третьим в этом списке идёт «Ахмат» 
собственной персоной (35). В его последней игре на своём поле (как раз с дейс-
твующим чемпионом) было забито три гола — поражение со счётом 1:2.

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

1,75 3,50 5,40 1,14 1,28 2,15 -1 2,16 1 1,65 2,5 1,72 2,05

#3748 30.10 ПН, 19:30

«Ахмат» 

«Анжи»
«Ахмат-Арена»

Б

2,05
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Большой знаток истории футбола Борис Левин 
прекрасно осведомлён и о современных веяниях 
в самом популярном виде спорта. Сумеете ли 
вы разгадать новую загадку нашего маэстро? 

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 30 октября 09:55 МСК. Читатель, который первым 
пришлёт правильный ответ, получит фрибет 5 000 q. От каждого участника 
принимается только один ответ.

На официальном сайте мадридского «Атлетико» 
в этом случае вам покажут офсайд, на страничке 
лиссабонского «Спортинга» вы полюбуетесь тем, 
как мяч попадает в штангу. А на портале римского 
«Лацио» вы увидите клубную футболку.

Какой номер нанесён на эту футболку?

Внимание, вопрос!

Правильный ответ на вопрос про болельщика 
«Ливерпуля» из № 3 (свисток ассоциировался 
с офсайдом) первым дал  Андрей П. 
(pya*******@yandex.ru) 20 октября в 14:04. 
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Фото: пресс-служба
БК «Лига Ставок»

18ГЛАВНАЯ СТАТИСТИК А
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

«Локомотив» не проиграет «Зениту»
Павел Осипов в преддверии центрального матча тура выступает с довольно необычным прогнозом. Пусть 
«Зенит» и подходит к домашней встрече фаворитом, но эксперт «Главной Ставки» считает, что «Локомотив» 
сумеет выстоять в Санкт-Петербурге.

Самое «миролюбивое» соперничество в исто-
рии российского футбола. Из 44 проведённых 
матчей вничью завершились 19 — более соро-
ка процентов! В Санкт-Петербурге этот показа-
тель ещё выше: сильнейший не был выявлен в 
13 встречах из 22 (шесть побед «Зенита», три – 
«Локо»). Правда, победа «железнодорожников» 
маловероятна: последняя была одержана ещё ле-
том 2004 года (2:0). Но и в 13 проведённых с тех 
пор играх хозяева побеждали нечасто (пять раз 
при восьми ничьих).

В 2008 году «Зенит» уступил дома четыре раза, 
но затем проигрывал на своём поле строго один-
два раза за сезон. Тем не менее, домашние про-
игрышные «дубли» не являются редким событи-
ем: в сезоне 2012/2013 питерцы после неудачи с 
«Рубином» (1:2) уступили и «Тереку» (0:2), а в чем-

пионате 2015/2016 дважды кряду проиграли на «Пе-
тровском»: «Краснодару» (0:2) и «Крыльям Советов» 
(1:3). Да, «Зенит» не выигрывает уже три тура под-
ряд, и пора бы этой серии прерваться. Однако срав-
нительно недавно, в августе-сентябре 2015 года, он 
не мог добиться победы в четырёх встречах кряду: 
после домашнего поражения от «Крыльев Советов» 
(1:3) трижды сыграл вничью — с ЦСКА и «Спартаком» 
в Москве со счётом 2:2, а между этими матчами — 
дома с «Амкаром» (1:1).

В истории чемпионатов России нынешний главный 
тренер «Локомотива» Юрий Сёмин провёл 14 госте-
вых встреч с «Зенитом», из которых проиграл толь-
ко три (столько же раз выиграл, а ещё восемь матчей 
завершились вничью). Причём в Санкт-Петербурге 
он выступал успешно не только с «железнодорожни-
ками», но и, к примеру, с «Динамо» (0:0 в 2006 году). 
Единственный настоящий провал случился только с 
«Мордовией», которая в чемпионате 2014/2015 усту-
пила «Зениту» на выезде со счётом 0:5. Правда, в Са-
ранске хитрец Сёмин взял реванш (1:0).

ИСТОРИЯ
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

СЕРИИ
«ЗЕНИТА»

«ЗЕНИТ» — «ЛОКОМОТИВ»

Х2 2,22
СЁМИН В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

0/3побед          матча

19/44ничьих          матча

поражения         
 м

ат
че

й3/14
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Вывела ли Шарапова «Кубок 
Кремля» на новый уровень?

«Кубок Кремля» уже пару десятилетий — главное событие в российском 
теннисном календаре. Но в этом году турнир заиграл ещё более яркими 
красками: в Москву приехала одна из самых популярных теннисисток 
планеты — Мария Шарапова. О том, насколько её появление увеличило 
престиж «Кубка Кремля», рассуждают эксперты «Главной Ставки». 

ЕВГЕНИЙ КАФЕЛЬНИКОВ
победитель Australian Open и «Ролан Гаррос»

Приезд Марии Шараповой сильно повысил престиж «Кубка Кремля». 
Это можно было заметить по количеству зрителей на трибунах уже 
с самого начала турнира. Во вторник, несмотря на будний день, 
на первом матче Марии трибуны «Олимпийского» практически 
были заполнены. Но в любом случае, «Кубок Кремля» — это самый 
раскрученный теннисный бренд России. В последние годы в Москву 
приезжало всё меньше звёзд, и участие в турнире Марии Шараповой 
пробудило аппетит теннисных болельщиков. Хотелось, чтобы и в 
мужском разряде появлялись звёзды подобного уровня — к сожалению, уже очень давно ни один из 
наших теннисистов не пробивался в топ-10 мирового рейтинга. 
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ШАМИЛЬ ТАРПИЩЕВ 
президент Федерации тенниса России

По предварительным оценкам завершившийся «Кубок Кремля» стал 
одним из самых посещаемых в истории. Матчи турнира в сумме 
посетило порядка 75 тысяч зрителей, тогда как в прошлые годы этот 
показатель находился на уровне 60-65 тысяч. Участие звёзд калибра 
Марии Шараповой повышает не только зрительский интерес, но и 
количество спонсоров и внимание СМИ. Надо было видеть аншлаг 
в пресс-центре во время пресс-конференции Марии. К тому же сам 
факт её приезда работает на перспективу: в следующем году кто-то из больших теннисистов или 
теннисисток последует этому примеру, понимая, что «Кубок Кремля» — очень сильный турнир. Жаль, 
конечно, что Шарапова вылетела в первом круге, но она провела три турнира подряд. Я понимал, в 
каком физическом состоянии находится Маша, просил организаторов перенести её матч на день, но, 
увы, они не пошли мне навстречу. Однако сам факт участия Шараповой в «Кубке Кремля» показывает 
её бойцовский характер. Рад, что она получила необходимый рейтинг и продолжает свой путь к 
вершине. 
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АННА ЧАКВЕТАДЗЕ
двукратная победительница Кубка 
Федерации, эксперт Bookmaker-Ratings.ru 

Мария приехала в Москву, так как нужно было набирать 
рейтинговые очки. Очень удачно сложилось, что ей дали 
специальное приглашение на «Кубок Кремля». И это подогрело 
зрительский интерес. Пусть Маша и сыграла только один матч, но 
встреча с московской публикой получилась необычайно тёплой. 
Шарапова в интервью призналась, что так, как в «Олимпийском», 
её больше не встречали нигде. Но повысит ли приезд Марии престиж турнира в будущем? Давайте 
посмотрим правде в глаза: у «Кубка Кремля» очень неудачное расположение в календаре: он проходит 
за неделю до итогового турнира года. И лучшие теннисистки, отобравшиеся туда, точно не полетят в 
Москву. Поэтому организаторам будет необходимо отправлять специальные приглашения звёздам 
мирового тенниса, чтобы повысить зрительский интерес. Но не факт, что те будут принимать их. 
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ИГОРЬ АНДРЕЕВ 
финалист Кубка Дэвиса

Уверен, что интерес к «Кубку Кремля» теперь будет только расти — 
Мария Шарапова дала отличную отправную точку для этого. Ведь 
на сегодняшний день эта самая популярная спортсменка России! 
Надеюсь, что и другие звёзды мирового тенниса внесут московский 
турнир в свой календарь соревнований. Но также жду, что полные 
трибуны «Олимпийского» будет собирать не только Шарапова, но 
и подрастающие звёздочки российского тенниса. Андрей Рублёв, 
Карен Хачанов и Даниил Медведев молоды, но уже имеют победы в турнирах АТР, неплохо выступают в 
«Большом шлеме». Им не достаёт только стабильности. Поэтому прорыв россиянина на высокие позиции 
мирового рейтинга, думаю, не за горами. Надеюсь, уже в следующем сезоне наши теннисисты будут 
штурмовать топ-20 и топ-30 рейтинга АТР.
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Футбол

БИТВА   НЕДЕЛИ#3723  29.10 ВС, 16:30

«ЗЕНИТ» «ЛОКОМОТИВ»

Звезда
Александр Кокорин

Звезда
Алексей Миранчук

— «Локомотиву» предстоит один из тяжелейших матчей в первом кру-
ге. Поэтому почти уверен, что команда Юрия Сёмина застегнётся на все 
пуговицы. Казалось бы, предсказуемый сценарий — «Зенит» атакует, «Ло-
комотив» отбивается. Но не всё так просто, ведь в последних матчах в Пре-
мьер-Лиге петерубргский клуб выступает невыразительно. «Зенит» не смог 
победить уже в трёх встречах, в двух из которых ушёл с поля без забитых 
мячей. Не жду я сверхрезультативного футбола и в этом матче. Поэтому 
моя ставка — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,73. 

— Очевидно, что это центральная встреча всего круга, которая опреде-
лит победителя первой половины чемпионата. Казалось, что у «Зенита» в 
этом году соперников нет, но у «железнодорожников» на этот счёт было дру-
гое мнение. Петербуржцы очень редко проигрывают дома. Скорее всего, в 
игре с главным конкурентом за чемпионство подопечные Манчини покажут 
настоящий атакующий европейский футбол. Москвичи же постараются увез-
ти хотя бы одно очко из Петербурга и сядут в глубокую оборону, но «Зенит» 
всё-таки сумеет несколько раз огорчить красно-зелёных. Мой прогноз — Ф1 
(-1,5) с коэффициентом 3,36.

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

ЕВГЕНИЙ ТКАЧУК
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»:

«Верю в победу «Зенита» с разницей в два мяча»

Тренер Роберто Манчини Тренер Юрий Сёмин

В центральном матче 15-го тура РФПЛ определится победитель 
первого круга. Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» 
подходят к очной встрече с одинаковым количеством очков 
и делят первое место в турнирной таблице. 

5,703,601,70
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

22.10.2017 РФПЛ «Зенит» — ЦСКА 0:0

19.10.2017 ЛЕ «Зенит» — «Русенборг» 3:1

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

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

23.10.2017 РФПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 2:0

15.10.2017 РФПЛ «Уфа» — «Локомотив» 1:0

01.10.2017 РФПЛ «Локомотив» — «Динамо» 3:0

28.09.2017 ЛЕ «Локомотив» — «Фастав» 3:0

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

1:0
6,12

1:1
6,70

2:0
6,91

Коэффициенты на точный счёт

на стадионе «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

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

Дата Турнир Р

21.05.2017 РФПЛ 2:0 (г)

30.07.2016 РФПЛ 0:0 (д)

15.05.2016 РФПЛ 1:1 (д)

08.11.2015 РФПЛ 0:2 (г)

12.07.2015 СК 1:1 (4:2 П)

История противостояния
«Не жду много голов в этом матче 

и ставлю на тотал меньше 2,5»

РОМАН НАГУЧЕВ
Эксперт БК «Лига Ставок», 
футбольный комментатор:
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Президент
Сергей Фурсенко, 
экс-глава РФС, член 
Президентского совета по 
развитию физкультуры и спорта, 
экс-член исполкома УЕФА 

Президент
Илья Геркус,   

советник президента РФПЛ, 
преподаватель бизнес-школы RMA, 

в «Зените» занимал должность 
директора по стратегическому 

развитию
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Лига чемпионов.
Групповой этап. 4-й тур
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#11067 31.10 ВТ, 22:45 «БАЗЕЛЬ» — ЦСКА
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,65 4,54 1,22 1,27 2,01 -1 2,34 1 1,53 2,5 1,82 1,93

#7543 31.10 ВТ, 22:45 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» — «БЕНФИКА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,32 5,24 9,77 1,07 1,15 3,36 -1,5 1,91 1,5 1,87 2,5 2,06 1,72

Группа А

Группа B
#6778 31.10 ВТ, 22:45 «СЕЛТИК» — «БАВАРИЯ»

1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

8,92 6,16 1,29 3,58 1,12 1,08 1,5 2,09 -1,5 1,72 3,5 1,90 1,82

#11077 31.10 ВТ, 22:45 «ПСЖ» — «АНДЕРЛЕХТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,06 13,29 36,00 — — — -3,5 2,07 3,5 1,68 4,5 1,69 2,05

Группа C
#7529 31.10 ВТ, 22:45 «РОМА» — «ЧЕЛСИ»

1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,64 3,57 2,55 1,52 1,29 1,48 0 1,89 0 1,83 3 1,71 2,01

#11089 31.10 ВТ, 22:45 «АТЛЕТИКО» — «КАРАБАХ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,10 9,03 38,31 1,01 1,05 5,08 -2,5 1,93 2,5 1,75 3 1,75 1,97

Группа D
#6747 31.10 ВТ, 22:45 «СПОРТИНГ» — «ЮВЕНТУС»

1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,22 3,45 1,91 1,88 1,30 1,24 1 1,44 -1 2,59 2,5 1,71 2,08

#10989 31.10 ВТ, 22:45 «ОЛИМПИАКОС» — «БАРСЕЛОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

12,81 6,61 1,22 4,29 1,10 1,05 2 1,78 -2 1,94 3 2,05 1,69

Группа E
#8984 01.11 СР, 22:45 «СЕВИЛЬЯ» — «СПАРТАК»

1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,45 4,89 6,36 1,13 1,17 2,73 -1,5 2,12 1,5 1,71 3 2,03 1,70

#8973 01.11 СР, 22:45 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «МАРИБОР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,03 17,63 51,01 — — — -3,5 1,82 3,5 1,89 4,5 1,75 1,98

Группа F
#8968 01.11 СР, 22:45 «ШАХТЁР» — «ФЕЙЕНООРД»

1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,36 5,31 7,85 1,10 1,15 3,12 -1,5 1,93 1,5 1,85 3 1,99 1,74

#8976 01.11 СР, 22:45 «НАПОЛИ» — «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,57 3,79 2,52 1,49 1,24 1,47 0 1,87 0 1,84 3,5 1,71 2,05

Группа G
#8960 01.11 СР, 20:00 «БЕШИКТАШ» — «МОНАКО»

1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,22 3,67 3,06 1,38 1,28 1,66 0 1,61 0 2,21 3 1,76 1,96

#8967 01.11 СР, 22:45 «ПОРТУ» — «РБ ЛЕЙПЦИГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,10 3,53 3,45 1,32 1,29 1,74 0 1,51 0 2,42 2,5 1,93 1,79

Группа H
#8962 01.11 СР, 22:45 «ТОТТЕНХЭМ» — «РЕАЛ»

1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,09 3,90 2,13 1,72 1,25 1,38 0 2,26 0 1,58 3,5 1,70 2,06

#8966 01.11 СР, 22:45 «БОРУССИЯ» Д — АПОЭЛ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,08 11,22 30,37 1,01 1,03 8,16 -3 2,02 3 1,71 3,5 2,05 1,70

Фото: iStock.com

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Испания. Примера. 10-й тур Италия. Серия А. 11-й тур

#11449 28.10 СБ, 17:15 «СЕВИЛЬЯ» — «ЛЕГАНЕС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,52 4,13 6,63 1,13 1,22 2,51 -1 1,82 1 1,92 2,5 1,85 1,88

#11451 28.10 СБ, 19:30 «АТЛЕТИКО» — «ВИЛЬЯРРЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,44 4,40 7,67 1,10 1,19 2,75 -1 1,68 1 2,11 2,5 1,85 1,88

#8341 28.10 СБ, 21:45 «РОМА» — «БОЛОНЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,25 6,29 10,68 1,02 1,09 3,87 -2 2,11 2 1,74 3,5 1,71 2,15

#6625 28.10 СБ, 21:45 «АТЛЕТИК» — «БАРСЕЛОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,39 4,61 1,48 2,64 1,18 1,13 1 2,07 -1 1,71 3 1,89 1,85

#8366 29.10 ВС, 14:30 «БЕНЕВЕНТО» — «ЛАЦИО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

8,55 5,55 1,33 3,31 1,14 1,09 1,5 1,97 -1,5 1,86 3,5 1,71 2,15

#3731 29.10 ВС, 14:00 «ХЕТАФЕ» — «РЕАЛ СОСЬЕДАД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,63 3,40 2,67 1,48 1,31 1,49 0 1,85 0 1,87 2,5 1,89 1,85

#8363 29.10 ВС, 17:00 «КРОТОНЕ» — «ФИОРЕНТИНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,20 3,71 1,84 1,97 1,27 1,24 1 1,54 -1 2,49 2,5 1,98 1,84

#5951 29.10 ВС, 18:15 «ЖИРОНА» — «РЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

11,01 6,65 1,24 4,05 1,10 1,06 2 1,81 -2 1,94 3,5 1,88 1,86

#8368 29.10 ВС, 17:00 «САМПДОРИЯ» — «КЬЕВО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,92 3,48 4,16 1,24 1,29 1,89 -1 2,68 1 1,48 2,5 1,80 2,02

#3801 29.10 ВС, 20:30 «ЭЙБАР» — «ЛЕВАНТЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,92 3,43 4,19 1,24 1,30 1,87 -1 2,65 1 1,44 2,5 1,70 2,07

#8377 29.10 ВС, 17:00 «НАПОЛИ» — «САССУОЛО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,15 8,35 15,83 1,03 1,07 5,37 -2,5 2,01 2,5 1,74 3,5 1,95 1,86

#8378 29.10 ВС, 17:00 СПАЛ — «ДЖЕНОА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,72 3,18 2,72 1,47 1,34 1,48 0 1,85 0 1,86 2,5 1,66 2,23

#3791 29.10 ВС, 22:45 «МАЛАГА» — «СЕЛЬТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,74 3,29 2,62 1,50 1,32 1,45 0 1,90 0 1,82 2,5 1,77 1,98

#8398 29.10 ВС, 17:00 «УДИНЕЗЕ» — «АТАЛАНТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,21 3,41 2,25 1,66 1,31 1,36 0 2,24 0 1,58 2,5 1,87 1,94

#11453 30.10 ПН, 23:00 «ЭСПАНЬОЛ» — «БЕТИС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,16 3,46 3,36 1,33 1,30 1,70 0 1,54 0 2,34 2,5 1,90 1,84

#11454 30.10 ПН, 23:00 «ЛАС ПАЛЬМАС» — «ДЕПОРТИВО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,07 3,58 3,48 1,31 1,28 1,76 0 1,49 0 2,46 2,5 2,03 1,75

#5320 30.10 ПН, 22:45 «ВЕРОНА» — «МИЛАН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,99 4,55 1,51 2,57 1,19 1,15 1 2,03 -1 1,79 3 1,83 1,99

#8397 29.10 ВС, 22:45 «ТОРИНО» — «КАЛЬЯРИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,56 4,51 5,39 1,17 1,20 2,44 -1 1,86 1 1,95 3 2,04 1,78

#5418 28.10 СБ, 14:00 «АЛАВЕС» — «ВАЛЕНСИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,67 3,79 1,75 2,07 1,25 1,21 1 1,61 -1 2,23 2,5 2,01 1,77

#8335 28.10 СБ, 19:00 «МИЛАН» — «ЮВЕНТУС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,89 3,54 1,96 1,85 1,29 1,27 1 1,46 -1 2,74 2,5 1,94 1,87

Футбол Футбол LIVE
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Германия. Бундеслига. 10-й тур

#7850 28.10 СБ, 16:30 «ГАННОВЕР» — «БОРУССИЯ» Д
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,13 4,78 1,48 2,66 1,18 1,14 1 2,09 -1 1,69 3 2,01 1,74

#7857 28.10 СБ, 16:30 «ХОФФЕНХАЙМ» — «БОРУССИЯ» М
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,10 3,74 3,27 1,31 1,24 1,70 0 1,53 0 2,35 3 1,88 1,86

#7858 28.10 СБ, 16:30 «БАЙЕР» — «КЁЛЬН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 5,01 7,34 1,11 1,17 2,94 -1,5 2,03 1,5 1,78 3 1,93 1,81

#7871 28.10 СБ, 16:30 «ГЕРТА» — «ГАМБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,82 3,53 4,60 1,21 1,29 1,99 -1 2,45 1 1,51 2,5 1,69 2,12

#7873 28.10 СБ, 16:30 «ШАЛЬКЕ» — «ВОЛЬФСБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,81 3,68 4,44 1,22 1,27 2,00 -1 2,36 1 1,55 2,5 1,89 1,85

#11432 28.10 СБ, 19:30 «БАВАРИЯ» — «РБ ЛЕЙПЦИГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,31 5,85 8,46 1,09 1,13 3,40 -1,5 1,78 1,5 2,03 3,5 1,89 1,85

#11439 29.10 ВС, 17:30 «ВЕРДЕР» — «АУГСБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,43 3,41 2,90 1,42 1,31 1,57 0 1,71 0 2,02 2,5 1,92 1,82

#11445 29.10 ВС, 20:00 «ШТУТГАРТ» — «ФРАЙБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,77 3,74 4,58 1,21 1,26 2,05 -1 2,28 1 1,58 2,5 1,95 1,82

#7838 27.10 ПТ, 21:30 «МАЙНЦ» — «АЙНТРАХТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,41 3,23 3,08 1,38 1,33 1,58 0 1,66 0 2,11 2,5 1,67 2,16

LIVE
ГЛАВНАЯ ЛИНИЯГЛАВНАЯ ЛИНИЯ
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Англия. Премьер-Лига. 10-й тур

#9521 28.10 СБ, 17:00 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» — «ВЕСТ ХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,29 2,88 1,41 1,31 1,53 0 1,74 0 1,98 2,5 1,75 1,96

#9525 28.10 СБ, 17:00 «АРСЕНАЛ» — «СУОНСИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,27 6,01 10,13 1,07 1,11 3,67 -1,5 1,73 1,5 2,07 3 2,03 1,70

#9531 28.10 СБ, 17:00 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «ХАДДЕРСФИЛД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,23 6,25 13,55 1,04 1,10 4,15 -2 2,04 2 1,70 3 1,79 1,92

#9533 28.10 СБ, 17:00 «УОТФОРД» — «СТОК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,10 3,29 3,70 1,28 1,31 1,73 0 1,47 0 2,51 2,5 1,68 2,11

#9559 28.10 СБ, 17:00 «ВЕСТ БРОМВИЧ» — «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

10,71 6,30 1,25 3,86 1,11 1,06 2 1,70 -2 2,04 3,5 1,72 2,01

#9575 28.10 СБ, 19:30 «БОРНМУТ» — «ЧЕЛСИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,18 4,31 1,52 2,49 1,20 1,14 1 1,91 -1 1,79 2,5 2,01 1,73

#9578 29.10 ВС, 16:30 «БРАЙТОН» — «САУТГЕМПТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,27 3,16 2,33 1,60 1,33 1,34 0 2,21 0 1,61 2 2,07 1,68

#9576 29.10 ВС, 19:00 «ЛЕСТЕР» — «ЭВЕРТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,35 3,16 1,36 1,31 1,62 0 1,61 0 2,18 2,5 1,75 2,01

#9582 30.10 ПН, 23:00 «БЁРНЛИ» — «НЬЮКАСЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,80 3,18 2,64 1,44 1,33 1,40 0 1,91 0 1,81 2 2,16 1,62

#9507 28.10 СБ, 14:30 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» — «ТОТТЕНХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,03 3,48 3,71 1,28 1,29 1,78 0 1,45 0 2,57 2,5 1,77 1,98

Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»



30 31 ГЛАВНОЕ В МИРЕ

С 27 по 29 октября на легендарном автодроме имени братьев Родригес 
пройдёт Гран-при Мексики. Почти наверняка именно в эти выходные станет 
известно имя нового чемпиона мира в классе гонок «Формула-1». «Главная 
Ставка» освещает наиболее любопытные интриги предстоящей гонки.

В век информационных технологий у многих создаётся ощущение, что новости 
соревнуются друг с другом в абсурдности. Мог ли кто-то ещё полгода назад 
предположить, что высокие чины из ООН всерьёз задумаются об официальном 
признании беременных трансгендеров, президентом страны может стать 
экс-ведущая «Дома-2», а любимец молодёжи Юрий Дудь будет претендовать 
на место самого Владимира Познера на Первом канале? 

Формула-1. 
Мексика готова короновать Хэмилтона

ГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ

Хэмилтон —
новый чемпион

Кто прервёт серию 
«Мерседеса» в Мексике?

Битва Феттель 
vs Боттас

Благодаря удачному высту-
плению на Гран-при США «Мер-
седес» досрочно завоевал Кубок 
конструкторов. А в Мексике почти 
наверняка официально будет «ко-
ронован» Льюис Хэмилтон. Сейчас 
разница между британским пило-
том и его преследователем — Се-
бастьяном Феттелем — составляет 
66 очков. Для досрочной победы в 
чемпионате Хэмилтону достаточ-
но приехать пятым. И это при усло-
вии, что Феттель выиграет гонку.  

После почти четвертьвеково-
го перерыва «Формула-1» верну-
лась в Мексику в 2015 году. С тех 
пор прошло две гонки, обе из ко-
торых выиграли представители 
«Мерседеса». Причём эти высту-
пления можно назвать гегемони-
ей, поскольку в каждом случае 
представители команды домини-
ровали на трассе на протяжении 
всего уик-энда: в свободных за-
ездах, квалификации и гонке. 

Себастьян финишировал на 
Гран-при США вторым и сумел ещё 
больше оторваться от своего пре-
следователя. Однако не стоит за-
бывать о сказанном в предыдущей 
главе — мексиканская трасса иде-
ально подходит для болида немец-
кой конюшни. Тогда как для Фет-
теля Гран-при Мексики никогда не 
был удачным. В прошлом сезоне он 
финишировал здесь пятым, а в 2015 
и вовсе был вынужден сойти с дис-
танции задолго до конца заезда. 

Пилот 1 Пилот 2 Команда К1 К2

1365 Льюис Хэмилтон —  Валттери Боттас Mercedes 1,20 4,00

1152 Себастьян Феттель —  Кими Райкконен Ferrari 1,25 3,55

1171 Макс Ферстаппен —  Даниэль Риккардо Red Bull 1,70 2,03

1170 Серхио Перес —  Эстебан Окон Force India 1,85 1,85

1097 Фелипе Масса —  Лэнс Стролл Williams 1,45 2,55

1207 Нико Хюлькенберг —  Карлос Сайнс-мл. Renault 1,85 1,85

1009 Роман Грожан —  Кевин Магнуссен Haas 1,85 1,85

1091 Фернандо Алонсо —  Стоффель Вандорн McLaren 1,57 2,25

1169 Паскаль Верляйн —  Маркус Эрикссон Sauber 1,72 2,00

Гран-при Мексики. Командные противостояния
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ЮРИЙ ВЕРВЕКИН
Директор по маркетингу 

БК «Лига Ставок»

Необычные ставки

Блогер Юрий Дудь в скором времени 
может заменить Владимира Познера на 
«Первом канале». В сети появилась ин-
формация о том, что Константин Эрнст 
сделал популярному в молодёжной сре-
де журналисту заманчивое предложение.

Британское правительство попросило ООН заме-
нить в документах организации термин «беременная 
женщина» на словосочетание «беременный человек», 
чтобы понятие было применимо и к трансгендерам.

Телеведущая Ксения Собчак объявила о выдвиже-
нии на пост президента Российской Федерации и о на-
мерении снять свою кандидатуру в случае, если к вы-
борам допустят А. Навального.

Будущий год может стать знаковым для 
криптовалютного рынка в России. Прави-
тельство собирается легализовать торгов-
лю и обмен биткоинами и другими крипто-
валютами.

Мама Николая Баскова попросила сына перенести свадьбу с Викторией Лопы-
рёвой с 5 октяб ря на другую дату. 

— Мама сказала, что не приедет на свадьбу, поскольку не может совмещать та-
кие события — печальное и радостное. А без материнского благословения и роди-
телей свадьбы не может быть, — объяснил Николай Басков. — Я попросил Рамзана 
Ахматовича Кадырова (Президент Чечни будет свидетелем на свадьбе Баскова и Лопырё-
вой. — прим. ред.) войти в наше положение. Дату мы скажем чуть позже. Подготовим-
ся тщательно и потом сыграем свадьбу.

— После чемпионата мира по футболу мы вернёмся к этой теме, — добавила Вик-
тория Лопырёва.

#10813 Заменит ли Юрий 
Дудь Владимира Познера
на Первом канале?

да 3,55
нет 1,25

#10810 Изменит ли ООН 
термин «беременная женщина» 
на «беременный человек» в 2018 году?

#10813 Снимет ли Ксения Собчак свою 
кандидатуру с поста Президента РФ?

#10750 Состоится ли свадьба Баскова 
и Лопырёвой до конца 2018 года?

#10816 Легализуют ли 
криптовалюту в России в 2018 году?

да 7,00

да 3,55

да 4,00

да 2,55

нет 1,07

нет 1,25

нет 1,20

нет 1,45
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯДГЛАВНЫЙ ИНСАЙД

Перезагрузка за неделю. 
О магии новых главных тренеров — 
в авторской колонке Марии Орзул.

«Ты так преобразилась, кто он?» — такой вопрос 
часто задают девушкам, которые неожиданно сме-
нили образ, похорошели, расцвели. И, услышав это, 
хочется сразу возмутиться: «Почему сразу «он»? 
Неужели я не могу измениться сама, для себя?» Но 
правда в том, что за любым преображением всегда 
стоит человек, ставший стимулом для перезагрузки. 

Я увлекаюсь футболом уже много лет, но меня 
до сих пор удивляет в нём одно явление. Почему с 
приходом нового тренера команда моментально на-
чинает играть гораздо лучше, чем раньше? И речь 
сейчас не о смене тренера в межсезонье, а именно 
по ходу чемпионата. Зачастую между «что было» и 
«что стало» всего один тур. Неужели за шесть-семь 
дней можно наиграть новые комбинации, подтянуть 
физику и мастерство игроков? Сомневаюсь. Полу-
чается, всё дело в правильных словах и мотивации? 
На один-другой матч, наверное, да, но вряд ли они 
помогут тренеру в перспективе. Тогда в чём секрет 
Олега Долматова, который в 1998 году, придя в ЦСКА 
в середине сезона, поднял клуб со дна таблицы и вы-
вел в призёры чемпионата? Как Гаджи Гаджиеву, 
Александру Тарханову раз за разом удаётся спасать 
команды от вылета из Премьер-Лиги? 

Интересно и то, что нередко тренеры, которые 
по ходу сезона подают в отставку, когда-то были та-
кими же спасителями, творцами побед своих подо-

печных. Их команды играли здорово, с настроением, 
забивали голы, исправно набирали очки. А болель-
щики думали: «Ну вот с ним-то мы точно доберёмся 
до еврокубков, медалей или «золота». Но получалось 
так далеко не всегда. Яркий тому пример — сезон 
2013/2014, когда по ходу чемпионата произошло 13 
(!) тренерских отставок. 

В чём же природа такого явления? Неужели и 
здесь, как в отношениях, всему виной пресловутая 
цикличность? И если новый роман — это импульс для 
перезагрузки, преображения, то длительные отноше-
ния — неизбежный путь к угасанию чувств и эмоций? 
Думаю, у каждого из нас есть примеры, опровергаю-
щие эту теорию. И в футболе, как известно, они тоже 
встречаются. 

Подходит к концу первый круг чемпионата Рос-
сии, и пока мы увидели всего две тренерские отстав-
ки, одна из которых произошла две недели назад. 
Юрия Калитвинцева на посту главного тренера «Ди-
намо» сменил Дмитрий Хохлов. Итог — четыре очка 
в двух матчах. И мне хочется верить, что это не ма-
гия конфетно-букетного периода, а самые настоящие 
крепкие и счастливые отношения.
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Совершенно полярные результаты российских клубов в Лиге 
чемпионов заставили Евгения Савина посмеяться над критикой 
британских СМИ и задуматься о глобальных изменениях 
в ЦСКА. Также вас ждут подробности жизни Леонида Слуцкого 
на Туманном альбионе.

#МИНУТАСАВЫ

Промес посрамил 
британские СМИ
«Спартак» на этой неделе ждёт матч в Лиге чем-
пионов, где может очень многое решиться. Мо-
сквичи едут в Испанию в великолепном настрое-
нии после разгромной победы на «Севильей» 5:1, 
которая навсегда войдёт в историю клуба. Мне 
вспоминаются слова одного британского журна-
листа, который перед встречей Лиги чемпионов 
против «Ливерпуля» поражался ажиотажу вокруг 
Квинси Промеса. «Почему все так хвалят этого 
голландца? — удивлялся он. — В большом клубе 
ему не место, Лига чемпионов — не его уровень, 
и вообще, если в России за кем и следить, то за 
Александром Головиным». Интересно, что дума-
ет этот журналист сейчас, когда Промес забил 
два гола и сделал две результативные передачи 
в матче с «Севильей»? Думаю, всем понятно, что 
Квинси — настоящий лидер «Спартака», системо-
образующий игрок, без которого красно-белые 
выглядят совсем другой командой.

ЦСКА нужно продавать
Мы видели, сколь плачевное зрелище представлял из себя ЦСКА в матче Лиги чемпионов против «Базеля» — далеко не 
самого именитого и грозного соперника. Но, увы, реалии таковы, что в армейском клубе очень большие кадровые проб-
лемы: один и тот же набор футболистов не выдерживает два матча в неделю. В последнее время на домашних играх 
ЦСКА стали замечать Сергея Капкова, которого связывают давние приятельские отношения с Романом Абрамовичем. 
По слухам, сын бизнесмена серьёзно заинтересован в покупке ЦСКА, и появление Капкова эти разговоры только подог-
ревает. Думаю, смена владельца и станет решением проблем клуба, который утопает в долгах из-за строительства ново-
го стадиона и финансовых неурядиц президента ЦСКА. Евгений Гинер сделал огромное дело, при нём «армейцы» стали 
флагманом российского футбола, выиграли Кубок УЕФА, несколько раз становились чемпионами страны. Но команда не 
усиливается уже несколько лет подряд, а те же Игнашевич и братья Березуцкие не могут играть вечно.

Слуцкий ломает 
стереотипы
В феврале я запланировал отличный британский трип: хочу посе-
тить манчестерское и ливерпульское дерби, а после этого сразу 
рвануть в гости к Леониду Слуцкому. Слишком уж давно мы не ви-
делись с ним, хотя переписываемся и созваниваемся постоянно. И 
вот вам порция инсайдов о жизни первого в истории российского 
тренера в Англии! Леонид Викторович говорит, что практически 
каждый день ломает собственные стереотипы о футболе. Когда он 
только возглавил «Халл», то просил руководство: нам нужно уси-
ливаться игроками из АПЛ. Но ему говорили: Леонид, бери тех, кто 
имеет опыт игры в Чемпионшипе. И оказались правы, так как, по 
словам Слуцкого, это совершенно особая лига. Здесь невозможно 
предсказать тактику соперника. В прошлом матче он оборонял-
ся всей командой, а сегодня бежит вперёд с тремя форвардами 
в атаке. И тренеру просто необходимы игроки, имеющие опыт 
выступления именно в Чемпионшипе. 

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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* коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

1,96#3701 «ДИНАМО» ОБЫГРАЕТ 
«ТОСНО» В МАТЧЕ 15-ГО ТУРА 
РФПЛ 29 ОКТЯБРЯ* 
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Спорт по звёздам
«РБ Лейпциг»
(основан 19 мая 2009 года)
Конец недели идеален для путе-
шествий и выездов. Вдали от дома 
тельцы чувствуют себя очень ком-

фортно. «РБ Лейпциг» приедет в Мюнхен на матч 
с местной «Баварией» для того, чтобы добыть 
очки, и наверняка сумеет это сделать, не проиг- 
рав чемпиону Германии. 

Телец

«Бавария» — «РБ Лейпциг» X2 3,31

«Манчестер Сити»
(основан 16 апреля 1894 года)
Овны слишком требовательны к 
окружающим. «Манчестер Сити» 
под руководством Гвардиолы го-

тов жертвовать многим ради тотального пре-
имущества над соперниками, поэтому защит-
ники «горожан» будут играть против «Вест 
Бромвича» предельно жёстко, и кто-то из них 
получит красную карточку.  

Овен

«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич»
в составе «Манчестер Сити» будет удаление 12,00

«Зенит»
(основан 25 мая 1925 года)
Немало трудностей уходящая неде-
ля приготовит близнецам. Кажется, 
что всё легко, однако на деле прег- 

рады гораздо серьёзнее, чем кажется. В игре с 
«Локомотивом» «Зенит» будет иметь преимущес- 
тво и забьёт гол, но «железнодорожники» найдут 
в себе силы ответить петербуржцам.

Близнецы

«Зенит» — «Локомотив»
обе забьют 2,04

«ПСЖ»
(основан 12 августа 1970 года)
Львы на этой неделе как никогда 
дисциплинированны, поэтому не 
откладывают решение важных 

задач в долгий ящик. «ПСЖ» будет не толь-
ко доминировать в домашнем матче против 
«Ниццы», но и снимет все вопросы относитель-
но победителя встречи ещё в дебюте.

Лев

«ПСЖ» — «Ницца»
первый тайм результативнее второго 2,85

Александр Овечкин
(родился 17 сентября 1985 года)
Девам пришло время пересмот- 
реть жизненные и карьерные при-
оритеты. Представители этого 

знака тянут одеяло на себя, из-за чего страда-
ют окружающие. На этой неделе появится ве-
ский повод для перемен, но он будет не из при-
ятных. 

Дева

 «Вашингтон» — «Эдмонтон» П1 2,40

Николай Кулёмин
(родился 14 июля 1986 года)
У раков есть отличный шанс до-
биться успехов в своём любимом 
деле. Причём локальные победы 

неминуемо перерастут и в более серьёзные дос- 
тижения. Россиянин Николай Кулёмин в игре «Ай-
лендерс» против «Нэшвилла» станет заметной 
фигурой и отличится хотя бы один раз.

Рак

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нэшвилл» 3,33Николай Кулёмин забросит шайбу

Гаджи Гаджиев
(родился 28 октября 1945 года)
Скорпионам не хватает решитель-
ности, и с этим недостатком они от-
чаянно борются. «Амкар» забивает 

редко, но в принципиальной игре против «Урала» 
мэтр российского тренерского цеха настроит 
свою команду на активные атакующие действия 
в дебюте встречи.

Скорпион

«Амкар» — «Урал»
«Амкар» забьёт первым 1,97

Маурисио Пеллегрино
(родился 5 октября 1971 года)
Немало положительных эмоций и 
поводов для радости звёзды приго-
товили весам. Представители этого 

знака заражают своим позитивом окружающих. 
Тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино  
досконально изучит соперников из «Брайтона» и 
заслуженно победит новичка АПЛ.

Весы

«Саутгемптон» — «Брайтон» П1 2,33

«Барселона»
(основан 29 ноября 1899 года)
Стрельцы устали оправдывать 
чьи-то надежды и ожидания. Та-
кое давление мешает представи-

телям знака раскрепоститься и раскрыть свой 
потенциал. «Барселону» ждёт очень непростой 
выезд в Бильбао, и в игре против «Атлетика» ка-
талонцы не сумеют забить более двух мячей.

Стрелец

«Атлетик» — «Барселона»
индивидуальный тотал «Барселоны» меньше 2,5 1,25

Куинси Промес
(родился 4 января 1992)
Новую мотивацию после феноме-
нальных успехов должны искать ко-
зероги. Это будет весьма непросто 

для них, из-за чего придётся уйти в тень своего 
ближайшего окружения. Куинси Промес после се-
рии отличных игр выдаст невзрачный матч про-
тив «Ростова» и забить не сумеет.

Козерог

«Спартак» — «Ростов»
Куинси Промес не забьёт 1,40

Чиро Иммобиле
(родился 20 февраля 1990 года)
Родные и коллеги окружили водо-
леев заботой и вниманием. Полуза-
щитники «Лацио» здорово взаимо-

действуют с форвардом Чиро Иммобиле, поэтому 
он является лучшим бомбардиром Серии А. При-
шло время отплатить тем же: в матче с «Беневен-
то» Иммобиле отдаст голевую передачу.

Водолей

«Беневенто» — «Лацио»
Чиро Иммобиле отдаст голевой пас 2,40

«Челси»
(основан 10 марта 1905 года)
Рыбы пережили непростой пери-
од. Они теряли концентрацию, а 
вместе с ней и шансы на успех. 

Чёрная полоса позади, и надо навёрстывать 
упущенное. «Челси» для сохранения уверенно-
сти в своих силах нужно не просто побеждать 
«Борнмут», а делать это «всухую». 

Рыбы

«Борнмут» — «Челси» 2,52
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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. 
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«Милан» — «Ювентус»

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

#8335 28.10 СБ, 19:00

1,963,543,89
2х1

27 октября (пятница)
Футбол. Германия. Бундеслига. 10-й тур
21:30 «Майнц» — «Айнтрахт»

28 октября (суббота)
Футбол. Германия. Бундеслига. 10-й тур
16:30 «Байер» — «Кёльн»
16:30 «Ганновер» — «Боруссия» Д
16:30 «Герта» — «Гамбург»
16:30 «Хоффенхайм» — «Боруссия» М
16:30 «Шальке» — «Вольфсбург»
19:30 «Бавария» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Италия. Серия А. 11-й тур
19:00 «Милан» — «Ювентус»
21:45 «Рома» — «Болонья»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
01:00 «Вегас» — «Колорадо»
02:00 «Коламбус» — «Виннипег»
02:00 «Нью-Джерси» — «Оттава»
02:30 «Каролина» — «Сент-Луис»
03:30 «Чикаго» — «Нэшвилл»
04:00 «Калгари» — «Даллас»
20:00 «Баффало» — «Сан-Хосе»

29 октября (воскресенье)
Футбол. Германия. Бундеслига. 10-й тур
17:30 «Вердер» — «Аугсбург»
20:00 «Штутгарт» — «Фрайбург»

Футбол. Италия. Серия А. 11-й тур
14:30 «Беневенто» — «Лацио»
17:00 «Кротоне» — «Фиорентина»
17:00 «Наполи» — «Сассуоло»
17:00 «Сампдория» — «Кьево»
17:00 СПАЛ — «Дженоа»
17:00 «Удинезе» — «Аталанта»

22:45 «Торино» — «Кальяри»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Бостон» — «Лос-Анджелес»
02:00 «Монреаль» — «Рейнджерс»
02:00 «Нью-Джерси» — «Аризона»
02:00 «Тампа-Бэй» — «Анахайм»
02:00 «Торонто» — «Филадельфия»
02:00 «Флорида» — «Детройт»
04:00 «Миннесота» — «Питтсбург»
04:00 «Нэшвилл» — «Айлендерс»
04:00 «Сент-Луис» — «Коламбус»
05:00 «Колорадо» — «Чикаго»
05:00 «Эдмонтон» — «Вашингтон»

30 октября (понедельник)
Футбол. Италия. Серия А. 11-й тур
22:45 «Верона» — «Интер»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
00:00 «Каролина» — «Анахайм»
02:00 «Виннипег» — «Питтсбург»
04:00 «Калгари» — «Вашингтон»

31 октября (вторник)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Айлендерс» — «Вегас»

02:00 «Коламбус» — «Бостон»
02:00 «Филадельфия» — «Аризона»
02:30 «Оттава» — «Монреаль»
02:30 «Флорида» — «Тампа-Бэй»
03:00 «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»
05:00 «Ванкувер» — «Даллас»
05:30 «Сан-Хосе» — «Торонто»

1 ноября (среда)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Рейнджерс» — «Вегас»
02:30 «Детройт» — «Аризона»
03:00 «Миннесота» — «Виннипег»

2 ноября (четверг)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Чикаго» — «Филадельфия»
03:30 «Эдмонтон» — «Питтсбург»
05:00 «Анахайм» — «Торонто»
05:00 «Ванкувер» — «Нью-Джерси»
05:30 «Сан-Хосе» — «Нэшвилл»

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

ST: «В футболе, как и в музыке, 
нужно ценить качество»
Сегодняшний приглашённый редактор Александр Степанов, более известный как рэп-исполнитель ST, оказался 
настолько погружённым человеком не только в мир хип-хопа, но и футбола, что мы просто не могли лишить 
читателей возможности узнать о его взглядах на спорт и творчество немного больше. 
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АЛЕКСАНДР, ПОДХОДИТ К КОНЦУ 
ПЕРВЫЙ КРУГ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ. 
ПОДЕЛИТЕСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ 
ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ ЧАСТИ СЕЗОНА.

Впечатления самые положи-
тельные. Здорово, что после 14 ту-
ров в чемпионате сохраняется ин-
трига: нет команды, оторвавшейся 
от всех соперников вперёд, и во-
обще, первая десятка расположи-
лась в таблице достаточно плотно. 
Очень рад появлению новых имён, 
особенно это важно в преддверии 
чемпионата мира. С большим удо-
вольствием наблюдаю, как достра-
иваются и открываются новые ста-
дионы. Очень хочу своими глазами 
увидеть новые «Лужники» — наде-
юсь этим летом поболеть на них за 
нашу сборную. Конечно, массу эмо-
ций вызывают выступления наших 
клубов в еврокубках — особенно 
феерический матч моего любимо-
го «Спартака» с испанской «Севи-
льей». В общем, сезон получается 
очень ярким, и, надеюсь, дальше бу-
дет ещё жарче!

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВОЗРОСЛА 
ПОПУЛЯРНОСТЬ ВСЕЙ ХИП-ХОП КУЛЬ-
ТУРЫ. И ВОТ УЖЕ БУКМЕКЕРЫ НАРАВ-
НЕ С ФУТБОЛОМ СТАЛИ ПРИНИМАТЬ 
ПАРИ НА ТОПОВЫЕ РЭП-БАТТЛЫ. 

С одной стороны, меня, как 
представителя этого направления, 
радует, что хип-хоп вышел за пре-
делы закрытых тусовок, перестал 
быть субкультурой. Ведь ещё со-
всем недавно мы с таким трудом 
пробивали дороги в эфиры. А те-
перь наше творчество доступно и 
любимо многими. С другой сторо-
ны, входить на этот рынок стало го-
раздо легче. И чем большую ауди-
торию ты хочешь привлечь своим 
творчеством, тем проще должно 
быть его содержание. Очень непри-
ятно наблюдать, когда в погоне за 
популярностью страдает качество 
продукта. Приведу пример из того 
же футбола. Все мы помним «Анжи» 
образца 2011–2013 годов. Звёзд-
ные игроки и тренеры с гигантски-
ми зарплатами заставили говорить 
о себе весь футбольный мир. Но как 

только щедрые инвестиции прекра-
тились, звёзды разъехались, закон-
чилась и слава клуба. То же самое 
и в рэп-культуре. Поэтому хочет-
ся, чтобы публика, как футбольная, 
так и музыкальная, становилась 
всё более образованной и ценила 
и в спорте, и в творчестве в первую 
очередь качество, честность и про-
фессионализм. 

ВЫ — БОЛЕЛЬЩИК САМОЙ ПОПУ-
ЛЯРНОЙ РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ. КАК 
ОТНОСИТЕСЬ К КУЛЬТУРЕ БОЛЕНИЯ В 
НАШЕЙ СТРАНЕ? 

Приходить на стадион и под-
держивать свою команду на три-
бунах  — огромное удовольствие. 
Но, конечно, есть в нашей стра-
не и проблема конфликтов между 
фанатскими группировками. Кста-
ти, вы знаете, как зародилась куль-
тура рэп-баттлов? Раньше между 
уличными бандами происходили 
постоянные разборки, которые со-
провождались рукоприкладством 
и перестрелками. И чтобы было 
меньше кровопролития, банды на-
чали выяснять отношения на сло-
вах. Мне бы хотелось, чтобы и в 
футболе болельщики не создава-
ли беспорядки и не портили стади-
оны, а направляли свою энергию 
в правильное русло и в словесной 
форме защищали свои команды.



22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

29 октября, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:15 РФПЛ. «Амкар» — «Урал»

11:50 «Новости спорта»

13:45 РФПЛ. «Динамо» — «Тосно»

15:35 «Новости спорта»

15:45 РФПЛ. «Зенит» — «Локомотив»

18:45 РФПЛ. «Краснодар» — 
«СКА-Хабаровск»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

30 октября, понедельник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

16:45 РФПЛ. «Уфа» — «Рубин»

19:15 РФПЛ. «Ахмат» — «Анжи»

21:30 «8-16»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

31 октября, вторник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

27 октября, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

19:25 РФПЛ. «Арсенал» — ЦСКА

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

28 октября, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

18:55 РФПЛ. «Ростов» — «Спартак»

«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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1 ноября, среда
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

2 ноября, четверг
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «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. «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. Монтажная, д. 9, стр. 1 
ул. Хабаровская, д. 15
б-р Сиреневый, д. 23а
ш. Щелковское, д. 69
М. «Электрозаводская» 
ул. Б. Семёновская, д. 16
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. «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»
пр-т Нахимовский, д. 25а
М. «Отрадное» 
ул. Декабристов, д. 17
ул. Дубнинская, д. 19
ш. Алтуфьевское, д. 16
ш. Алтуфьевское, д. 40д
М. «Пражская»
ул. Красного Маяка, д. 10
М. «Савеловская» 
ул. Нижняя Масловка, д. 10
М. «Тимирязевская» 
ул. Яблочкова, д. 21а
М. «Тульская» 
ул. Большая Тульская, д. 13
М. «Улица Академика Янгеля»
пр. Харьковский, д. 7а
М. «Южная»
ул. Кировоградская, д. 9, корп. 4
М. «Братиславская» 
ул. Братиславская, д. 28
М. «Волжская» 
б-р Волжский, кв-л 113а 
М. «Дубровка» 
ул. Шарикоподшипниковская, 
д. 11, стр. 2 
М. «Кожуховская» 
ул. Южнопортовая, д. 22, стр. 10
М. «Марьина Роща» 
ул. Сущёвский Вал, д. 59
М. «Марьино» 
ул. Донецкая, д. 35
ул. Люблинская, д. 102а
М. «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. «Медведково» 
ул. Широкая, д. 16а
М. «Новые Черёмушки» 
ул. Гарибальди, д. 25, корп. 1
М. «Профсоюзная» 
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. 128, корп. 1
М. «Ясенево» 
ул. Вильнюсская, д. 3а
пр-т Новоясеневский, вл. 3а, стр. 5
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. 9, стр. 2
М. «Марксистская» 
ул. Таганская, д. 32/1, стр. 1
М. «Новогиреево» 
пр-т Зеленый, д. 54а
М. «Перово» 
пр-т Зелёный, д. 24, стр. 2
М. «Площадь Ильича» 
ул. Золоторожский Вал, 
д. 38, стр. 1

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» 
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. «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. Петрозаводская, д. 24б
ш. Ленинградское, д. 80, стр. 1
М. «Сокол»
пр-т Ленинградский, д. 74а
М. «Царицыно» 
ул. Луганская, д. 10
М. «Бауманская» 
ул. Фридриха Энгельса, д. 3–5, стр. 4
М. «Крылатское» 
ул. Осенний бульвар, д. 12

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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