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1 ГЛАВНОЕ НА НЕДЕЛЕ

Топ-матчи 3–9 ноября
Футбол

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

РОССИЯ. РФПЛ. 16-Й ТУР

#4976 «Локомотив» — ЦСКА 05.11 ВС, 16:30 2,75 3,17 2,70 0 1,87 0 1,84 2 1,96 1,78
В рамках РФПЛ «Локомотив» на протяжении 11 встреч не играл вничью на своём поле. 
За последние восемь матчей ЦСКА отличился всего дважды.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

АНГЛИЯ. АПЛ. 11-Й ТУР

#8129 «Манчестер Сити» — «Арсенал» 05.11 ВС, 17:15 1,47 4,88 6,02 -1 1,66 1 2,10 3,5 1,78 1,94
В десяти последних играх между этими командами в рамках АПЛ непременно забивали гости.
Соперники отличались не менее трёх раз на двоих в шести предыдущих очных встречах. ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#5172 «Рубин» — «Зенит» 05.11 ВС, 19:00 3,99 3,26 2,03 0 2,69 0 1,42 2 2,06 1,71
В семи из предыдущих восьми игр в РФПЛ с участием «Рубина» забивалось не более одного мяча.
«Зенит» в Премьер-Лиге не проигрывал в гостях с апреля (12 встреч).ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#11452 «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 05.11 ВС, 19:30 2,37 3,25 3,13 0 1,64 0 2,13 2,5 1,70 2,03
«МЮ» не побеждал на поле «Челси» уже на протяжении семи встреч.
Пари «обе забьют» не сыграло в пяти из последних шести матчей «МЮ» против «Челси».ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ИСПАНИЯ. ПРИМЕРА. 11-Й ТУР

#1156 «Барселона» — «Севилья» 04.11 СБ, 22:45 1,22 7,27 10,60 -2 1,81 2 1,94 4 1,85 1,88
С 2016 года соперники «Барсы» по Примере уезжают с «Ноу Камп» как минимум с двумя пропущенными мячами.
В чемпионате Испании «Севилья» проиграла три предыдущих выездных матча, ни разу забив.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ГЕРМАНИЯ. БУНДЕСЛИГА. 11-Й ТУР

#13332 «Боруссия» Д — «Бавария» 04.11 СБ, 20:30 3,23 3,85 2,08 0 2,34 0 1,54 3 2,05 1,72
Домашняя серия «Боруссии» без поражений в Бундеслиге, которая длилась 41 матч, прервалась в 8-м туре.
В прошлом сезоне «Бавария» проиграла в Дортмунде со счётом 0:1. ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  
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В своё время я создал отдел статисти-
ки в газете «Спорт-Экспресс», который воз-
главлял более десяти лет. Для любителей 
спорта цифры и факты всегда были инте-
ресны, а для тех, кто заключает пари, это 
ещё и отличная шпаргалка. Чем больше 
матчей ты смотришь, тем больше законо-
мерностей выявляешь. Ждёте советов? По-
жалуйста. Я давно заметил, что воскрес-
ные игры НБА, начинающиеся вечером по 
московскому времени, когда в США толь-
ко полдень, обычно малорезультативны, и в 
них чаще всего играет пари на тотал мень-
ше. Но вообще, НБА — крайне непредсказу-
емая лига, в которой зачастую происходят 
события, не поддающиеся никакой логике.

Совсем недавно вся страна переживала 
за выступление баскетбольной сборной на 
чемпионате Европы. После двух проваль-
ных континентальных первенств наша на-
циональная команда вышла в полуфинал. 
Пусть она и не завоевала медалей, была 
одержана куда более важная победа  — 

имиджевая. «Сборная России вновь стала 
командой, за которую хочется болеть»,  — 
главный результат турнира, о чём и рас-
сказал в эксклюзивном интервью «Главной 
Ставке» президент Российской федерации 
баскетбола и самый успешный россиянин в 
истории НБА — Андрей Кириленко.

Может быть, на волне этого успеха в 
России появятся новые баскетбольные та-
ланты, способные штурмовать самые вы-
сокие вершины, в том числе и заокеанские? 
Об этом эксперты «Главной Ставки» выска-
зались в рубрике «Большой вопрос». Сей-
час внимание большинства российских 
любителей НБА приковано, в основном, к 
единственному соотечественнику, высту-
пающему в сильнейшей лиге мира — Ти-
мофею Мозгову. Тем более что с каждым 
матчем за «Бруклин» он улучшает свою ста-
тистику.

Улавливайте тренды, чувствуйте тен-
денции и анализируйте цифры и факты. До 
встречи на страницах «Главной Ставки»!

Привет, друзья!

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

«Ахмат» — «Анжи» П1 1,65 1:1 – 1 000 q

«Краснодар» — «СКА-Хабаровск» Ф1 (-1,5) 1,73 4:1 + 730 q

«Зенит» — «Локомотив» ЖК ТБ 4,5 2,53 2 – 1 000 q

«За ставки ОТВЕЧУ!» Третий сезон. 3-й тур

«За ставки ОТВЕЧУ!»: жестокое 
наказание вместо грубой игры
Среди футбольных болельщиков бытует мнение: чем ближе к зиме, тем острее борьба в РФПЛ. Однако 
даже в российском футболе всё меняется быстрее, чем думает Роман Нагучев. Центральный матч 
первого круга РФПЛ «Зенит» — «Локомотив» закончился совершенно неожиданным образом и приблизил 
телеведущего к жестокому дворовому наказанию. В случае проигрыша в третьем сезоне рубрики он 
получит десять ударов мячом по пятой точке. Наказание уже близко, и в этот раз Роману не помог 
даже бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Позвав на подмогу одного из лучших защитников начала 2000-х, Роман Нагучев ни секунды не сомневался 
в успехе. И действительно, дебют вышел достойным: эксперт БК «Лига Ставок» предсказал уверенную победу 
«Краснодара» над «СКА-Хабаровском», выиграв 730 виртуальных рублей.

Второй матч на юге России принёс эксперту неудачу. Кавказское дерби «Ахмат» — «Анжи» прошло спокойно: 
лишь в концовке встречи команды решили порадовать зрителей голами. К сожалению для Романа, который ждал 
победы «Ахмата», два гола были забиты в разные ворота. В итоге эксперт потерял очередную тысячу рублей. 

Давать прогнозы на результат и счёт матча «Зенит» — «Локомотив» наш подопытный не решился. Однако с 
лёгкой руки Дмитрия Сенникова телеведущий предположил, что игра будет очень жёсткой, а арбитр встречи Ви-
талий Мешков предъявит футболистам как минимум пять жёлтых карточек. Откровенно грубых нарушений в 
матче почти не было, и судья, вынесший всего два предупреждения, лишил Романа шансов на победу в третьем 
туре «За ставки ОТВЕЧУ!».

Несмотря на большой минус, у телеведущего ещё есть шансы спасти репутацию опытного прогнозиста. Прав-
да, для этого надо опираться не только на логику, но и верить в мастерство и честность футболистов. 

Тур Баланс

1-й + 490 Р

2-й – 1340 Р

3-й – 1270 Р

Итого: – 2120 Р
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«Локомотив» первым из московских 
клубов получит премию «Лига Fair Play»
«Локомотив», без преувеличения, стал самой успешной командой октября. К лидерству 
в турнирной таблице РФПЛ и яркой победе над «Зенитом» москвичи добавят премию за 
честную игру «Лига Fair Play», учреждённую РФПЛ и БК «Лига Ставок» — генеральным 
партнёром чемпионата России по футболу. 

Торжественное вручение памятной статуэтки со-
стоится 5 ноября на матче 16-го тура РФПЛ между 
«Локомотивом» и ЦСКА на стадионе «РЖД Арена». 

В этом сезоне лауреатами премии уже станови-
лись «Тосно» и «Краснодар» (дважды).

Цель премии «Лига Fair Play» — продвижение идей 
и принципов Fair Play (или честной игры), в основе ко-
торых — уважение к соперникам, судьям, официаль-
ным лицам и болельщикам. Премия вручается по 
итогам каждого месяца команде, демонстрирующей 
самые высокие показатели честной игры.

Методика оценки поведения команд рекомендо-
вана УЕФА для профессиональных футбольных лиг, 
а анализ матчей по системе Fair Play осуществляет-
ся делегатом матча и отображается в соответствую-
щем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок 
по шести основным параметрам Fair Play:

— жёлтые и красные карточки;
— зрелищность матча;
— уважение к сопернику;
— уважение к судьям;
— поведение представителей команд;
— поведение болельщиков.
Команда, набравшая наибольший средний балл 

во всех матчах чемпионата, получит премию «Лига 
Fair Play» сезона 2017/2018. Следите за новостями о премии

на сайте ligafairplay.ru!

Итоговые показатели Fair Play за октябрь

Команда Команда
Средняя 
оценка*

Средняя 
оценка

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

«Локомотив» 8,167

«Рубин» 8,000

«Ахмат» 7,917

«Динамо» 7,917

«Краснодар» 7,917

«Спартак» 7,917

«Арсенал» 7,667

«Зенит» 7,667

«СКА-Хабаровск» 7,667

«Анжи» 7,583

«Урал» 7,583

«Уфа» 7,570

«Ростов» 7,500

«Амкар» 7,417

«Тосно» 7,167

ЦСКА 7,167
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Андрей 
Кириленко: 

«Сборная России вновь стала  
командой, за которую хочется болеть»

ЭКСКЛЮЗИВ

В том, что на мужском Евробаскете-2017 сборная России добралась до полуфинала, есть немалая 
заслуга президента РФБ. Он сделал всё для того, чтобы команда думала только о баскетболе. В 
Стамбуле он не пропустил ни одного матча нашей сборной. И каждый раз страстно переживал любое 
действие, буквально находясь вместе с игроками на площадке.

ДОСЬЕ / КИРИЛЕНКО АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Родился 18 февраля 1981 года в г. Ижевске
Президент Российской федерации баскетбола
Чемпион Европы 2007 г.
Бронзовый призёр Олимпиады 2012 г.
Бронзовый призёр чемпионата Европы 2011 г.
Игрок года FIBA Европа 2007, 2012 гг.

Выступал за команду:
«Спартак» (Санкт-Петербург) 1996–1998 гг.
ЦСКА (Москва) 1998–2001, 2011–2012, 2015 гг.
«Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) 2001–2011 гг.
«Миннесота Тимбервулвз» (Миннеаполис) 2012–2013 гг.
«Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) 2013–2014 гг.
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РОЖДЕНИЕ НОВОЙ СБОРНОЙ

АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ПЕРЕД ЕВРОБАСКЕТОМ ВЫ ГО-
ВОРИЛИ, ЧТО СБОРНОЙ РОССИИ ПО СИЛАМ ВЫЙТИ В ПО-
ЛУФИНАЛ. НА ЧЁМ ОСНОВЫВАЛАСЬ ВАША УВЕРЕННОСТЬ?

Ну, такой уверенности у меня не было. Говоря 
об этом, я подразумевал, что по своему потенци-
алу, опыту, по тому, что я видел на тренировках, 
сборная Россия способна дойти до полуфина-
ла. Хотя могло сложиться и иначе. Если бы чуть-
чуть прыгнули выше головы, были немного бо-
лее сконцентрированы в матче сербами, играли 
бы в финале. При стечении обстоятельств могли 
и испанцев обыграть. Для меня итоговый резуль-
тат не стал сюрпризом. Очень рад, что мы смог-
ли реализовать свой потенциал. По именам сбор-
ная не сильно изменилась по сравнению с 2013 
и 2015 годами. Зато был правильный подход к 
играм, была цельная картинка. Игроки поддер-
живали друг друга и знали, чего хотят.

СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ О ТОМ, ЧТО СБОРНАЯ РОССИИ 
НАШЛА СВОЮ ИГРУ ПО ХОДУ ТУРНИРА?

Не согласен. Она нашла её ещё в прошлом 
году. Для меня было важно осознание командой 
цели. В прошлом году мы не потерпели ни одно-

го поражения, зарядились энергией, настроем, 
сохраняли его на протяжении двух сезонов и вы-
плеснули на Евробаскете. А по ходу турнира по-
няли, в какой баскетбол должны играть, чтобы 
быть стабильными в течение всей встречи.

КАКОЙ МАТЧ СТАЛ ЛУЧШИМ ДЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ?
С Хорватией. Всё делали вовремя, всё по 

делу. А ведь играли с индивидуально очень силь-
ной командой с лидерами из НБА. Матч был клю-
чевым в любом случае. Можно было до этого 
играть классно, но проиграть и не попасть в чет-
вертьфинал. И тогда люди не заметили бы тех из-
менений, которые произошли за два года.

КАКОЙ МАТЧ ОКАЗАЛСЯ САМЫМ НЕРВНЫМ ЛИЧНО 
ДЛЯ ВАС?

С греками. Когда вышли на них, я понимал, что 
это опытная команда, которая в любом случае 
попортит нам кровь. Но считал, что мы должны 
её пройти. Правда, хотел, чтобы выиграли уве-
ренно. Однако первая половина у нас не полу-
чилась. Было желание в перерыве прибежать в 
раздевалку, встряхнуть игроков. Рад, что не по-
лез — нужно доверять тренеру, давать возмож-
ность контролировать ситуацию. Базаревич на-
шёл нужные слова.
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а в «Лейкерс» ему почти не дают мяч. Для Моз-
гова всё зависит от него самого — как впечатлит 
тренера своей работой. Но пока я не вижу пред-
посылок к изменению из-за стиля игры в НБА. 
Может быть, Тимофею даже «Кливленд» подхо-
дил больше. Там при наличии суперзвёзд нужно 
было цементировать игру в защите.

ЧЕМ ЭТОТ СЕЗОН ИНТЕРЕСЕН ЛИЧНО ВАМ?
Я долго играл в НБА, поэтому нет одного кон-

кретного интереса. Мне любопытно смотреть за 
европейцами — Порзингисом, Адетокумбо, Дра-
гичем. Тот же Рубио неплохо в «Юте» начал.

БУДЕТ НОВАЯ ИНТРИГА ИЛИ ВСЁ СНОВА СВЕДЁТСЯ К 
ФИНАЛУ «КЛИВЛЕНД» — «ГОЛДЕН СТЭЙТ»?

Рассчитывал, что «Бостон» составит конку-
ренцию, но планы на финал перечеркнула травма 
Хэйворда. От травм будет зависеть очень многое, 

КЛЮЧЕВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО  
НБА — НА ПОЗИЦИИ КИРИЛЕНКО

НЕДАВНО СТАРТОВАЛ РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН НБА. СЛЕ-
ДИТЕ ЗА НИМ?

Ловлю себя на мысли, что если и слежу, то с 
практической целью. Смотрю, в чём мы можем 
прибавить в России. Отмечаю некоторые момен-
ты, связанные с телевидением, фишки, которые 
там применяют и которые хотелось бы привнести 
в наш баскетбол. Хотя некоторые вещи у нас не-
возможны. Но что-то можно адаптировать — пра-
вильный свет, камеры. Например, не должно быть 
много наклеек на полу, которые сбивают внимание 
зрителя. Хотя даже Евролига и НБА — небо и земля.

КАКИЕ-ТО МАТЧИ ПОСМОТРЕЛИ ВЖИВУЮ?
Ходил на «Лейкерс» — «Вашингтон». И не уви-

дел запредельного уровня. Лучшие европейские 
команды («Фенербахче», «Реал», ЦСКА) могли бы 
с ними играть примерно на равных. В серии из 
десяти матчей средние клубы НБА выиграли бы 
только шесть-семь. У европейских команд сы-
грала бы стратегическая задумка — там очень 
сильная тренерская школа, позволяющая де-
лать заготовки под каждого соперника. И если 
бы не 82 матча в сезоне, у европейских команд в 
НБА было бы больше шансов. Но у нас привыкли 
играть один-два матча в неделю, поэтому важен 
каждый результат. В НБА такого нет, там играют 
по накатанной.

ЗА КАКИЕ-ТО КЛУБЫ НБА БОЛЕЕТЕ?
Всегда интересно наблюдать за своими быв-

шими командами и за игроками, с которыми вме-
сте играл. Поэтому на первом месте стоит «Юта». 
Или же интересны истории — как матч «Кливлен-
да» с «Бостоном» после масштабного обмена. 
Жаль, что в первой же игре сезона у «Селтикс» 
тяжелейшую травму получил Хэйворд. Мы успе-
ли пару лет поиграть вместе в «Юте». Он вырос 
в очень сильного игрока, заработал свой звёзд-
ный статус.

ПОШЁЛ ЛИ ТИМОФЕЮ МОЗГОВУ НА ПОЛЬЗУ ПЕРЕХОД 
В «БРУКЛИН»?

«Бруклин» и «Лейкерс» — одного плана коман-
ды. Роль Тимы там примерно одинаковая. У меня 
нет вопросов к нему, как к центровому. Но ба-
скетбол стал другим — много бегущих, бросаю-
щих игроков. Посмотрел сейчас на Брука Лопе-
са. В «Бруклине» он был широко задействован,  

СБОРНАЯ ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ, НО НЕ СМОГЛА ПО-
ПАСТЬ В ПРИЗЁРЫ. ЕСТЬ ЛИ ЧУВСТВО ДОСАДЫ, НЕУДОВ-
ЛЕТВОРЁННОСТИ?

Конечно. Мы попали в четвёрку, но не смогли 
сделать шажок, чтобы завоевать медали. Это 
чувство есть и у игроков, и у меня. Но задачу-
минимум мы выполнили: вернулась команда, за 
которую хочется болеть. Которая бьётся и вы-
кладывается до конца. Любой специалист мог 
найти у нас баскетбольные изъяны, но только 
не в плане самоотдачи. Такой посыл нужен на-
шим болельщикам, нашему подрастающему по-
колению.

В СТАМБУЛЕ ПРОИЗОШЛО РОЖДЕНИЕ НОВОЙ СБОР-
НОЙ РОССИИ. НА ЧТО СПОСОБНА ЭТА КОМАНДА В БЛИ-
ЖАЙШИЕ ГОДЫ?

Оно произошло не в Стамбуле, а в прошлом 
году, в начале первого сбора. Был вызван рас-
ширенный состав из 30 человек. Из этих игроков 
в основную команду должны были попасть три-
четыре, а попали десять. Ещё тогда мы опреде-
лили правила поведения и восприятия. Создали 
максимально комфортные условия для реализа-
ции баскетбольных навыков. И это была главная 
победа. Когда у всех есть конкретное понимание 
своей роли в сборной, есть движение вперёд. А 
игровые моменты второстепенны. Нам по силам 
попасть на Кубок мира, но это будет архислож-
ный путь. В Европе много сильных команд, и в от-
боре может произойти всё, что угодно. Плюс сме-
на календаря, новый график игр. Круто, конечно, 
играть перед своими болельщиками, но это на-
кладывает и дополнительную ответственность.

БЕЗОГОВОРОЧНЫМ ЛИДЕРОМ СБОРНОЙ НА ЕВРОБА-
СКЕТЕ БЫЛ АЛЕКСЕЙ ШВЕД, СТАВШИЙ САМЫМ РЕЗУЛЬТА-
ТИВНЫМ ИГРОКОМ ТУРНИРА.

При всей любви к Лёхе не соглашусь, что он — 
безоговорочный лидер. Швед — лучший в пла-
не результативности и вклада в игру команды. 
Но лидерство – тонкая материя. Не обязательно 
много забивать. Хвостов взял на себя огромную 
роль. Мозгов, Фридзон, Антонов заслуживают 
уважения за ту атмосферу, которая установилась 
в команде. Чтобы Швед здорово играл, его долж-
ны поддерживать остальные. И нам удалось соз-
дать такую обстановку, в которой он блистал, но 
в то же время без ущерба для остальных. Здоро-
во проявил себя Дима Кулагин. Очень доволен 
тем, как провёл турнир Зубков. Каждый старал-
ся, как мог.

ВЫ ИГРАЛИ ВМЕСТЕ СО ШВЕДОМ ЗА ЦСКА, «МИННЕСО-
ТУ», СБОРНУЮ РОССИИ. КАК С ТЕХ ПОР ИЗМЕНИЛАСЬ ЕГО 
ИГРА? НАСКОЛЬКО ОН ВООБЩЕ ВЫРОС КАК ИГРОК?

Он всегда так играл. Когда был тренер, кото-
рый ему доверял, он реализовывал это доверие. 
Как в ЦСКА в 2012 году, в первый сезон в «Мин-
несоте», в «Нью-Йорке». Когда в «Химки» пришёл 
Иванович, он не мог понять, как использовать 
Шведа. Его нужно любить, давать свободу, но 
иногда тактично притормаживать. Я постоянно с 
ним говорю, даю советы. Главное, чтобы Лёха не 
увлекался чем-то одним, он должен чередовать 
броски, проходы, передачи партнёрам. Для меня 
его игра с хорватами была идеальной. Швед тог-
да полностью контролировал ход встречи. Когда 
он действует в таком ключе, остановить его не-
возможно.
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Андрей Кириленко и Кристапс Порзингис.

С Желько Обрадовичем.
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3,25#1887  ЦСКА — ПОБЕДИТЕЛЬ  
ЕВРОЛИГИ 2017/2018       

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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а их в начале сезона достаточно. Но у «Голден 
Стэйт» очень глубокий состав. А у «Кливлен-
да» потеря Леброна вычеркнет команду из пре-
тендентов на чемпионство. К счастью, Джеймс 
много лет стабильно играет и редко «ломает-
ся». На Западе есть тёмные лошадки. «Клипперс»  
здорово начали, «Хьюстон», «Оклахома». Да и 
«Сан-Антонио» не стоит сбрасывать со счетов. Я 
много играл и против Леброна, и против Дюрэн-
та. Это два сильнейших третьих номера за по-
следние десять лет. Радует, что соперничество 
на моей позиции является ключевым в лиге. 

ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИЙСКОЙ  
ЗАЯВКИ НА КУБОК МИРА

В ДЕКАБРЕ СТАНЕТ ИЗВЕСТНО МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
КУБКА МИРА — 2023. ОДНА ИЗ ЧЕТЫРЁХ ЗАЯВОК — РОС-
СИЙСКАЯ. КАКИМИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ПРО-
ВЕДЕНИЯ КРУПНЕЙШЕГО БАСКЕТБОЛЬНОГО ТУРНИРА В 
РОССИИ?

У нас есть большой плюс — чемпионаты мира 
никогда не проходили в России. Есть и другие 
преимущества, но есть и недочёты. РФБ сдела-
ла всё, что могла. Теперь многое зависит от на-
шего правительства, от гарантий, которые предо-

ставят, от участия в процессе фигур из высшего 
эшелона власти. Если будет вовлечено первое 
лицо государства, это, безусловно, намного уси-
лит нашу заявку. Ведь это гарант решения очень 
многих вопросов. Отличные примеры — Олимпи-
ада в Сочи и чемпионат мира по футболу. Кубок 
мира послужит серьёзным толчком для развития 
баскетбола в нашей стране.

В ЧЁМ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОСТАЛЬНЫХ ЗАЯВОК?
Для Турции главным минусом является про-

ведение в этой стране чемпионата мира — 2010. 
Да и другие баскетбольные соревнования там 
проходят часто. Только в этом году был «Финал 
четырёх» Евролиги и Евробаскет. Но зато в Тур-
ции много больших залов. Есть огромная фанат-
ская поддержка, внимание первого лица государ-
ства — Эрдоган на связи с Туркоглу. При этом там 
нет вопросов по проведению турнира и полно-
стью проработана логистика. Мы же в этом пла-
не такого опыта не имеем. У азиатской заявки 
Филиппины-Индонезия-Япония своя история. На 
Филиппинах сейчас вообще колоссальный инте-
рес к баскетболу. Президент страны гарантиру-
ет поддержку. К тому же в баскетболе, в отличие 
от футбола, нет правила о нецелесообразно-
сти проведения двух турниров подряд на одном 
континенте. То, что Кубок мира — 2019 состоится  

ВОЗМОЖНЫ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО НОВЫЕ ПРОЕКТЫ?
Во-первых, у нас уже появились гранты дет-

ским тренерам. Мы работаем над тем, чтобы 
деньги были распределены между тренерами, ко-
торые подготовили сильных молодых игроков. И 
надеемся, что этот пул будет расти. За два года 
РФБ пережила сложное время выравнивания на-
шей финансовой истории. Удалось выйти из ми-
нуса в «ноль». Наличие дополнительных средств 
даёт возможность использовать их для поощре-
ния. Моя задача — максимальным образом моти-
вировать тренеров на подготовку резерва, а не 
только концентрироваться на победах. Акцент 
должен быть на воспитании сильного игрока и 
сильной личности. Чтобы тренеры уделяли до-
полнительное внимание талантам и самородкам. 
Но, конечно, командный результат нельзя оста-
вить в стороне. На мой взгляд, одно другому ме-
шать не будет. Прекрасный пример — наша жен-
ская сборная до 19 лет, выигравшая в этом году 
чемпионат мира. Это не только отличная коман-
да — в ней есть личности, которые будут опреде-
лять лицо российского баскетбола в будущем. А 
когда в коллективе есть два-три лидера, это под-
стёгивает остальных.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

1,55#8591  «ГОЛДЕН СТЭЙТ» —  
ПОБЕДИТЕЛЬ НБА 2017/2018            

в Китае, никак не отразится на этой заявке. Арген-
тина и Уругвай — это новый континент после Ис-
пании и Китая. И в этом большой плюс. К тому же 
президент ФИБА Хорасио Мураторе — аргентинец. 
Не думаю, что из-за этого кто-то будет специаль-
но голосовать за их заявку, но подсознательно та-
кой факт увеличивает шансы. И не надо забывать 
про то, сколько сделало для развития баскетбола в 
мире поколение Жинобили и Сколы. Поэтому арген-
тинцы тоже заслужили свой Кубок мира. В общем, у 
каждой заявки есть и плюсы, и минусы. Но все на-
ходятся в равном положении. Конечно, очень хо-
чется, чтобы турнир прошёл в России. Однако я не 
удивлюсь, если этого не произойдёт.

БУКМЕКЕРЫ РАДЫ  
ПОМОГАТЬ ДЕТСКОМУ СПОРТУ

В ЭТОМ ГОДУ БЫЛ ПРИНЯТ ЗАКОН О ЦЕЛЕВЫХ ОТЧИСЛЕ-
НИЯХ БУКМЕКЕРСКИХ КОМПАНИЙ В ПОЛЬЗУ СПОРТА. КАК 
ЭТИ СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В РФБ?

Здорово, что появился новый источник дохода, 
который приносит дополнительные ресурсы в раз-
витие детского баскетбола. Мы разговаривали с 
представителями разных букмекерских компаний. 
Они говорят, что для них это почётно. И букмекеры 
рады помогать детскому спорту.

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 Р
Ф

Б

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 Р
Ф

Б

Президент РФБ поздравляет Андрея Воронцевича с победой.

Андрей Кириленко, Андрей Ватутин и Дэвид Блатт (слева направо).
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Борис Левин продолжает серию вопросов, связанных 
с историей футбола. Сегодня речь пойдёт о 
легендарном немецком тренере Гельмуте Шёне, 
которому были свойственны не только жёсткость 
и требовательность, но и отменное чувство юмора. 

Событие Дата и время № Пари (победитель) Результат 
исхода

«Беневенто» — «Лацио» 29.10 ВС, 14:30 8366 1 тайм ТБ 1,5 – 2,05 0:3

«Лион» — «Метц» 29.10 ВС, 17:00 1897 1 тайм ТБ 1,5 – 1,80 2:0

«Кротоне» — «Фиорентина» 29.10 ВС, 17:00 8363 1 тайм ТБ 1,5 – 2,52 2:1

«Сампдория» — «Кьево» 29.10 ВС, 17:00 8368 1 тайм ТБ 1,5 – 2,50 3:1

«Наполи» — «Сассуоло» 29.10 ВС, 17:00 8377 1 тайм ТБ 1,5 – 1,80 2:1

«Удинезе» — «Аталанта» 29.10 ВС, 17:00 8398 1 тайм ТБ 1,5 – 2,61 1:1

«Вердер» — «Аугсбург» 29.10 ВС, 17:30 11439 1 тайм ТБ 1,5 – 2,58 0:2

«Лестер» — «Эвертон» 29.10 ВС, 19:00 9576 1 тайм ТБ 1,5 – 2,70 2:0

«Штутгарт» — «Фрайбург» 29.10 ВС, 20:00 11445 1 тайм ТБ 1,5 – 2,48 2:0

«Торино» — «Кальяри» 29.10 ВС, 22:45 8397 1 тайм ТБ 1,5 – 2,24 1:1

Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

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

Борис Левин продолжает серию вопросов, связанных 

Лига спортивных
ФРИБЕТ

Отправляйте свои ответы с обоснованием на электронную почту letters@
glavnayastavka.ru до 6 ноября 09:55 МСК. Читатель, который первым 
пришлёт правильный ответ, получит фрибет 5 000 q. От каждого участника 
принимается только один ответ.

Гельмут Шён всегда требовал от своих игроков чётко-
го исполнения поставленных задач, в том числе игры 
строго на своей позиции. Однажды, возглавляя сбор-
ную мира в матче против сборной Скандинавии, в пере-
рыве встречи Шён предъявлял претензии английскому 
защитнику Гаррисону, постоянно убегавшему в атаку:

— Простите, сэр, я не знал, что вы — центрфор-
вард! Говорят, что вас видели даже...

Где же Гельмут Шён видел защитника?

Внимание, вопрос!

Правильный ответ на вопрос про 
неработающие сайты из № 4 (футболка 
с номером 404) первым дал  Евгений Ч.  
(ev*******kh1@mail.ru) 27 октября в 14:03. 
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Фото: пресс-служба
БК «Лига Ставок»

12ГЛАВНЫЙ ТРИУМФ

БОЛЬШАЯ ИГРА
Быстрые голы — в футболе дело нечастое. Ведь результативная атака в дебюте матча может 
существенно изменить ход встречи, вынудив одну команду активно идти вперёд, а другую — закрыться 
в обороне. Однако некоторые клубы из элитных дивизионов Италии, Германии и Франции в минувший 
уик-энд дружно решили порадовать зрителей изобилием голов уже в первой половине игры, обогатив 
одного из клиентов БК «Лига Ставок» более чем на 950 тысяч рублей!

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

Принято 29.10 ВС, 03:28

№ 867477845765
тип пари: экспресс

сумма: 226 i

общий коэффициент

4226,33

955 150,58 c 

данные 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. 16-й тур
Действующий чемпион России начинает второй круг Премьер-Лиги домашним матчем против неуступчивой 
«Уфы». Летом «Спартак» не смог победить в столице Башкортостана и сейчас готовится взять реванш 
у команды Сергея Семака.

1 X 2 1X 12 X2

1,43 4,50 8,50 1,06 1,20 2,90

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

0 1,09 0 6,18 -1 1,61 1 2,25 -1,5 2,19 1,5 1,67

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

0,5 9,48 1,06 1,5 2,86 1,36 2,5 1,69 2,10 3,5 1,25 3,74

0-1 2-3 4-5 6 и более

2,86 1,85 4,18 17,40

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ
0 1 2 3 4 5

9,48 3,94 3,28 3,97 6,37 12,81

ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ

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

5,03 5,27 8,20 9,19 9,55

ТОЧНЫЙ СЧЁТ

#5057  05.11 ВС, 19:00

«Уфа» имеет положительный 
баланс в противостоянии со 

«Спартаком» (3:2 по победам).

«Спартак» на своём поле 
ни разу не смог обыграть «Уфу» 
(одна ничья и два поражения).

Дата Турнир Р

23.07.2017 РФПЛ 0:0 (г)

09.04.2017 РФПЛ 3:1 (г)

25.09.2016 РФПЛ 0:1 (д)

21.05.2016 РФПЛ 1:3 (г)

17.07.2015 РФПЛ 2:2 (д)

История противостояния
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Россия. РФПЛ. 16-й тур
Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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«Урал» — единственный клуб, который в этом сезоне не проиграл ни одного мат-
ча на своём поле. Причём если пять первых домашних игр он неизменно сводил 
вничью, то в трёх последних победил с общим счётом 7:2 («Тосно», «Анжи» и «Ах-
мат»). Да и в трёх заключительных турах первого круга екатеринбуржцы не уступи-
ли ни разу, набрав семь очков. Не проигрывали они и в двух последних домашних 
встречах с «Динамо» (2:1 и 1:1). А в этом сезоне обыграли бело-голубых в «Химках» 
со счётом 1:0. В свою очередь динамовцы за семь гостевых игр не уступили толь-
ко «Анжи» (3:1) и «Рубину» (0:0). Плюс невероятные проблемы в атаке не позволя-
ют москвичам рассчитывать на успех в Екатеринбурге. Достаточно вспомнить, что 
они не смогли забить в семи из восьми последних матчей в РФПЛ (исключение — 
2:0 дома со «СКА-Хабаровском»).

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

2,25 3,05 3,60 1,26 1,35 1,61 0 1,55 0 2,32 2 1,90 1,84

#5312 03.11 ПТ, 17:30

«Урал» 

«Динамо»
«СКБ-Банк Арена»

«Урал» — единственный клуб, который в этом сезоне не проиграл ни одного мат-
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Встречаются две противоположности: в матчах с участием «Амкара» забито 
всего 18 мячей, с участием махачкалинцев – 48. Тем не менее, велика веро-
ятность, что соперники на двоих забьют не более одного мяча. У пермяков за 
семь домашних игр был только один «верх» (3:0 со «СКА-Хабаровском») и один 
«расход» (1:1 с «Уралом»). А всего в первом круге 11 (!) их матчей из 15 завер-
шились либо 1:0, либо 0:0. Да и само соперничество в целом не богато на голы. 
Меньше двух команды забивали более чем в половине игр (в семи из 13). А 
единственный раз в Перми отличились более двух раз, когда первой и на дан-
ный момент последней для себя гостевой победы добился «Анжи» (2:1 в чем-
пионате 2012/2013).

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

1,88 3,05 5,28 1,18 1,35 1,92 -1 2,62 1 1,45 2 1,81 1,94

#4783 05.11 ВС, 14:00

«Амкар» 

«Анжи»
«Звезда»

М
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Новичок Премьер-Лиги остаётся командой, которая реже всех выигрывает дома — 
лишь один раз за восемь игр (столько же побед на своём поле одержали «Амкар» и 
«Ростов», но они провели на один матч меньше). В то же время «Тосно» проиграл в 
родных стенах только три стартовые встречи, после чего четырежды добился ни-
чьей и обыграл «Ахмат» (1:0). Стоит отметить, что команда Дмитрия Парфенова не 
терпела поражений в четырёх последних турах, в которые набрала восемь очков и 
заметно улучшила своё турнирное положение. «Краснодар» же хоть и разгромил в 
последнем матче дома «СКА-Хабаровск» (4:1), но далёк от своих лучших кондиций. 
Напомним, что перед этим в течение месяца он впервые за время выступлений в 
Премьер-Лиге потерпел четыре «сухих» поражения подряд, пропустив шесть мя-
чей. Из них два были на выезде (0:1 от «Арсенала» и 0:2 от «Локомотива»).

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

3,91 3,24 2,06 1,77 1,33 1,27 0 2,64 0 1,43 2 2,06 1,71

#4495 04.11 СБ, 16:30

«Тосно» 

«Краснодар»
«Петровский»

Новичок Премьер-Лиги остаётся командой, которая реже всех выигрывает дома — 

1X

1,77

Ф
от

о:
 w

ik
im

ed
ia

.o
rg

В девяти последних турах в играх ЦСКА было забито всего лишь шесть (!) мя-
чей. При этом «армейцы» восемь раз сыграли «меньше» (по четыре игры 1:0 и 
0:0) и только однажды был «расход» (домашняя победа над «Ростовом» со счё-
том 2:0). В гостях же последний результативный матч красно-синие провели 
ещё в 5-м туре, когда обыграли «Тосно» (2:1). После этого трижды был зафикси-
рован счёт 1:0, дважды — нулевая ничья. «Железнодорожники» на своём поле — 
сама аккуратность. В восьми предыдущих играх вместе с соперниками забили 
всего 14 мячей (в среднем — по 1,75). «Больше» сыграли лишь дважды — с «Ура-
лом» (2:1) и «Динамо» (3:0). Зато половина встреч завершилась со счётом 1:0.

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

2,75 3,17 2,70 1,48 1,34 1,46 0 1,87 0 1,84 2 1,96 1,78

#4976 05.11 ВС, 16:30

«Локомотив» 

ЦСКА
«РЖД Арена»

М

1,96

Ф
от

о:
 w

ik
im

ed
ia

.o
rg

Грозненцы выиграли у «Ростова» пять из восьми последних встреч. В том числе, в 
гостях в первом круге этого сезона (1:0). А уступили за это время лишь однажды: 
в мае 2016 года на своём поле (0:2). Правда, та игра последнего тура стояла особ-
няком: хозяева не имели турнирной мотивации, и дончане, добившись успеха, за-
воевали серебряные медали. Сейчас же ростовчане, несмотря на ничью в преды-
дущем туре со «Спартаком» (2:2 дома), являются обладателями самой затяжной 
действующей безвыигрышной серии Премьер-Лиги: они не могут добиться победы 
уже в девяти матчах кряду (пять ничьих и четыре поражения). И почему эта серия 
должна прерваться в Грозном?

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

2,31 3,10 3,40 1,33 1,35 1,62 0 1,57 0 2,27 2 1,77 1,98

#4500 04.11 СБ, 19:00

«Ахмат» 

«Ростов»
«Ахмат-Арена»

Грозненцы выиграли у «Ростова» пять из восьми последних встреч. В том числе, в 
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В прошлом сезоне «Уфа» оказалась единственной командой, которая не про-
играла в Москве «Спартаку» (1:0). Да и вообще красно-белые ещё ни разу не 
побеждали этого соперника на своём поле (ничья и два поражения). Любо-
пытно, что в первом круге уфимцы ни разу не уступили столичным клубам: сы-
грали вничью со «Спартаком» (0:0 дома), «Динамо» (1:1 в гостях) и ЦСКА (0:0 в 
Москве), а «Локомотив» и вовсе обыграли на своём поле (1:0). Пять и восьми 
встреч на полях соперников команда Сергея Семака завершила вничью. А на-
стоящих провалов у неё было лишь два — дома с «Ростовом» (1:4) и в гостях с 
«Зенитом» (0:3).

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

1,43 4,50 8,50 1,06 1,20 2,90 -1,5 2,19 1,5 1,67 2,5 1,69 2,10

#5057 05.11 ВС, 19:00

«Спартак» 

«Уфа»
«Открытие Арена»

В прошлом сезоне «Уфа» оказалась единственной командой, которая не про-
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Несмотря на то, что на финише первого круга туляки с одинаковым счётом 1:0 
обыграли и «Зенит» (в гостях), и ЦСКА (дома), их никак нельзя назвать фавори-
том предстоящей встречи. «Арсенал» хоть и занимает в таблице седьмое ме-
сто (а по победам и вовсе пятое), в гостях проигрывает регулярно — пять раз. 
Больше поражений на полях соперников только у самих хабаровчан (шесть), 
однако дома дебютант РФПЛ после стартового тура непобедим. В нём, напом-
ним, дальневосточники потерпели поражение от «Зенита» (0:2), но после это-
го не уступали на своём поле шесть встреч кряду (две победы и четыре ничьи).

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

2,55 2,96 3,12 1,37 1,38 1,52 0 1,70 0 2,05 2 1,82 1,93

#4572 05.11 ВС, 11:00

«СКА-Хабаровск»

«Арсенал»
Стадион имени Ленина

Несмотря на то, что на финише первого круга туляки с одинаковым счётом 1:0 
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«Зенит» выдал две ужасающие серии — четыре матча без побед (две ничьи и два 
поражения), а в трёх последних не забил ни одного мяча. Тем не менее, в Казани 
у него будет прекрасный шанс их прервать. Питерцы выиграли у «Рубина» пять 
встреч подряд с общим счётом 15:5. А в восьми последних не смогли взять верх 
лишь однажды (1:1 дома в апреле 2015 года). При этом «Зенит» остаётся един-
ственным участником чемпионата, не проигрывавшим на выезде (по четыре по-
беды и ничьи). «Рубин» же в трёх домашних матчах кряду не может даже забить 
(по 0:1 с «Уралом» и «Амкаром» плюс нулевая ничья с «Динамо»).

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

3,99 3,26 2,03 1,79 1,33 1,26 0 2,69 0 1,42 2 2,06 1,71

#5172 05.11 ВС, 19:00

«Рубин» 

«Зенит»
«Казань Арена»
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1918 БОЛЬШОЙ ВОПРОСБОЛЬШОЙ ВОПРОС

Зажжёт ли  
Тимофей Мозгов в НБА?

В стартовавшем сезоне НБА нашим болельщикам приходится переживать  
за одного-единственного баскетболиста с российским паспортом — Тимофея Мозгова. 
216-сантиметровый центровой, отлично зарекомендовавший себя в сильнейшей лиге мира, 
сейчас выходит в стартовом составе «Бруклина». Чего ждать от Мозгова в новом сезоне?  
Кто из российских баскетболистов в ближайшее время может перебраться в НБА?  
Слово экспертам «Главной Ставки»!

ВИТАЛИЙ НОСОВ
двукратный серебряный призёр ЧМ

По сути, Тимофей Мозгов перешёл в «Бруклин» против своей 
воли, вследствие обмена. Но теперь он выходит в стартовой 
пятёрке, вгрызается в своё игровое время и в последних матчах 
стал получать уже 20 минут на площадке. Очень надеюсь, что он 
продолжит в том же духе, и понимаю, насколько ему сложно. Ведь 
Мозгов полтора года провёл на скамейке запасных и возвращать 
игровой тонус совсем непросто. В современном баскетболе 
требования к центровым меняются: им уже не нужно ждать мяч 
под кольцом, который теперь прилетает туда раз в три года. Мозгову с его габаритами тяжело 
перестраиваться, но он недавно даже забросил трёхочковый. Составить компанию Мозгову в НБА 
среди наших соотечественников, конечно, может Алексей Швед. Но я бы назвал ещё и Дмитрия 
Кулагина. Считаю, что он лучший российский баскетболист при обыгрыше 1 в 1. Но Диме нужен опыт 
выступления за большую команду, поэтому переход в «Локомотив-Кубань» оказался очень кстати. 
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СЕРГЕЙ ЕЛЕВИЧ 
экс-главный тренер сборной России

Буквально на днях я разговаривал с Сергеем Кущенко, который 
только вернулся из Нью-Йорка и общался с руководством 
«Бруклина». Он отметил, что в команде существует понимание 
того, как развивать Тимофея Мозгова, как позволять ему расти. 
Думаю, 15-20 минут игрового времени и место в стартовой пятёрке 
ему гарантированы. «Бруклин» — очень подходящая для Мозгова 
команда, так как в это межсезонье клуб расстался с другим 
сильным центровым, Бруком Лопесом. Кто может пробиться в НБА из наших ребят уже сейчас? 
Однозначно Алексей Швед! Он стал настолько разнообразным баскетболистом, что понятно: у нас 
вырос игрок с большой буквы. Швед не только великолепно бросает, но ещё и раздаёт прекрасные 
передачи, демонстрирует настоящее творчество на площадке. Надеюсь, совсем скоро Россия станет 
кузницей кадров для сильнейшей лиги мира, тем более что сейчас мы открываем методические 
центры для тренеров сразу в девяти регионах страны.
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НИКИТА МОРГУНОВ
чемпион Европы 

Все предпосылки к тому, чтобы провести качественный сезон  
в НБА, у Тимофея Мозгова есть. Он уже накопил достаточный 
авторитет в заокеанской лиге, заработал хороший контракт.  
Сейчас всё в его руках, и теперь необходимо заручиться 
доверием главного тренера Кенни Эткинсона. Кто из россиян, 
по моему мнению, готов заиграть в НБА? Разумеется, Алексей 
Швед уже сейчас может выступать за океаном, но он сам выбрал 
другой путь и теперь играет в России. Далее на ум приходят Дмитрий Кулагин и Никита Курбанов, 
но для дальнейшего роста им нужно прибавлять в некоторых компонентах игры.  
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СЕРГЕЙ ТАРАКАНОВ 
олимпийский чемпион

При своей могучей фактуре (рост — 216 см, вес — 120 кг) Тимофей – 
очень подвижный и выносливый баскетболист. А главное, он 
ролевой игрок, который очень хорош на паркете вместе с такими 
звёздами, как Леброн Джеймс. Правда, в последнее время в НБА 
прослеживается тенденция отказа от классических центровых. 
Сейчас в приоритете игра лёгкими пятёрками с двумя форвардами, 
расположенными достаточно далеко от кольца. Мозгов стал 
жертвой такой модели и очень долго не выходил на паркет. На Евробаскете он, если честно, 
разочаровал, но всё объяснялось именно долгим простоем. Если Мозгов наберёт физические 
кондиции, то станет очень важным игроком для «Бруклина». Что касается российских новичков 
НБА, то наша страна уж точно не впереди планеты всей по части баскетбольных талантов. Да, среди 
игроков возраста 17-18 лет есть ребята, которые могут дорасти до НБА, но пока рано говорить о том, 
что потенциал преобразуется в реальный уровень. Ведь необходимо с юношества блистать на уровне 
Евролиги или сборной, как это делал Богданович в Сербии. Или как Андрей Кириленко. Я впервые 
увидел Андрея, когда ему было 16 лет, и уже тогда сказал: этот парень будет играть не просто в НБА,  
а в Матче звёзд НБА! Так в итоге и получилось. 
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БИТВА   НЕДЕЛИ#4976  05.11 ВС, 16:30

«ЛОКОМОТИВ» ЦСКА

Звезда
Алексей Миранчук

Звезда
Александр Головин

— «Локомотив» уверенно победил «Зенит» в прошлом туре и в первом 
круге обыграл всех своих главных конкурентов. Причём сделал это с раз-
ницей в два и более мячей: «Спартак» — 4:2, ЦСКА — 3:1 и «Краснодар» — 
2:0. Вряд ли что-то помешает продолжить традицию. Только если усталость 
после матча с «Шерифом» в середине недели. «Армейцы» сейчас слишком 
беззубо выглядят в атаке и две-три ошибки за матч оборона точно допуска-
ет. «Железнодорожники» умело ими воспользуются. У красно-синих будет 
не менее тяжёлый выезд в Швейцарию на ключевой матч Лиги чемпионов 
против «Базеля», а восстанавливаются подопечные Виктора Гончаренко 
очень тяжело. Победа «Локомотива» с форой 0 за 1,84 выглядит очень раз-
умной ставкой.

— Команда Юрия Палыча показывает характер и сыгранность. «Локомо-
тив» — словно феникс, возрождающийся из пепла. «Армейцы», в свою оче-
редь, перегорают, и это не от нехватки профессионализма, просто у про-
тивника больше желания победить. Обеим командам предстоит игра в 
еврокубках, что может измотать и травмировать игроков. Дерби на этот 
раз будет спокойнее. Предложу пари на тотал меньше 2,5 с коэффициен-
том 1,55.

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

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

«Нынешнее дерби будет спокойным и нерезультативным»

Тренер Юрий Сёмин Тренер Виктор Гончаренко

Чемпион первого круга «Локомотив» начинает заключительную 
половину сезона матчем с ЦСКА. «Армейцы» испытывают 
трудности, но способны дать бой команде Юрия Сёмина. 

2,733,192,71
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

29.10.2017 РФПЛ «Зенит» — «Локомотив» 0:3

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

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

31.10.2017 ЛЧ «Базель» — ЦСКА 1:2

27.10.2017 РФПЛ «Арсенал» — ЦСКА 1:0

22.10.2017 РФПЛ ЦСКА — «Зенит» 0:0

18.10.2017 РФПЛ ЦСКА — «Базель» 0:2

14.10.2017 РФПЛ «Краснодар» — ЦСКА 0:1

1:1
5,90

0:1
6,96

1:0
7,04

Коэффициенты на точный счёт

на стадионе «РЖД АРЕНЕ»

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

Дата Турнир Р

21.07.2017 РФПЛ 3:1 (г)

26.04.2017 РФПЛ 0:4 (г)

23.10.2016 РФПЛ 1:0 (д)

16.04.2016 РФПЛ 1:1 (д)

26.09.2016 РФПЛ 1:1 (г)

История противостояния
«Верю в победу «Локомотива» с форой 0»

ЕГОР МИТРУШКИН
Директор департамента 

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

Президент
Евгений Гинер,   

владелец контрольного 
пакета акций ПФК ЦСКА, 

бизнесмен, глава финансового 
комитета РФС
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ЦСКА с нулевой форой 
в матче с «Локомотивом»
Уже в стартовом туре второго круга Премьер-Лиги нас ждёт матч с прекрасной вывеской — столичное 
дерби «Локомотива» — ЦСКА. Эксперт «Главной Ставки» Павел Осипов считает, что «железнодорожникам» 
по силам продлить свою успешную серию против главных конкурентов на титул.

С тех пор как главным тренером «армей-
цев» стал Виктор Гончаренко, они не уступа-
ли в гостях в Премьер-Лиге 11 матчей кря-
ду (восемь побед и три ничьи), прервав это 
беспроигрышное шествие только в минув-
шем туре в Туле с «Арсеналом» (0:1). Слиш-
ком мала вероятность того, что ЦСКА после 
такой внушительной серии уступит на вы-
езде во второй игре подряд. К тому же «Ло-
комотив» в 2017 году выиграл менее поло-
вины из своих 15 домашних матчей (семь 
побед, три ничьи и пять поражений).

В очном противостоянии Юрий Павлович Сё-
мин смог обыграть Виктора Михайловича Гон-
чаренко лишь однажды — в последней игре 

в нынешнем сезоне (3:1). У Гончаренко по-
бед больше: в чемпионате России 2016/2017 
он взял верх над «Локомотивом» Сёмина и с 
«Уфой» (1:0 в Москве), и с ЦСКА (4:0). А до этого 
добивался в соперничестве гостевых ничьих: в 
сезоне 2014/2015 — с «Кубанью» против «Мор-
довии» (0:0), в следующем — с «Уралом» против 
«Анжи» (1:1).

Между прочим, во втором круге «Локо-
мотив» в последний раз обыграл красно-си-
них более семи лет назад — 12 сентября 2010 
года со счётом 1:0. С тех пор соперники прове-
ли семь таких встреч (в чемпионате 2011/2012 
учитываем игры и первого, и второго этапов), 
из которых ЦСКА выиграл пять (с общим счё-
том 15:2!), а ещё две завершились вничью 1:1. 
Стоит напомнить, что в прошлом сезоне «ар-
мейцы» гораздо лучше провели как раз второй 
круг, в котором набрали на десять очков боль-
ше, чем в первом (36 против 26).

ЦСКА В ГОСТЯХ

СЁМИН ПРОТИВ 
ГОНЧАРЕНКО

Турнирная таблица чемпионата России после 15-го тура

«ЛОКОМОТИВ» — ЦСКА

Ф2(0) 1,84

1/5победа         матчей

поражение          матче
й

1/12 МАТЧИ ВТОРОГО 
КРУГА

М Команда И В Н П М О

1 «ЛОКОМОТИВ» 15 10 2 3 23-11 32

2 «ЗЕНИТ» 15 8 5 2 23-9 29

3 ЦСКА 15 7 4 4 15-10 25

4 «КРАСНОДАР» 15 7 3 5 21-15 24

5 «УРАЛ» 15 5 8 2 18-14 23

6 «СПАРТАК» 15 5 7 3 22-20 22

7 «АРСЕНАЛ» 15 6 2 7 15-17 20

8 «РОСТОВ» 15 4 6 5 14-14 18

9 «РУБИН» 14 5 3 6 16-12 18

10 «УФА» 14 4 6 4 11-15 18

11 «ТОСНО» 15 4 5 6 13-16 17

12 «АХМАТ» 14 5 2 7 15-20 17

13 «АМКАР» 15 4 5 6 8-10 17

14 «ДИНАМО» 15 3 5 7 11-15 14

15 «СКА-ХАБАРОВСК» 15 2 6 7 11-22 12

16 «АНЖИ» 14 3 3 8 15-31 12

2010
сентябрь

групповой этап Лиги чемпионов квалификация Лиги Европы

квалификация Лиги чемпионов переходный турнир

групповой этап Лиги Европы вылет в ФНЛ
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Испания. Примера. 11-й тур Италия. Серия А. 12-й тур

#1147 04.11 СБ, 15:00 «ВАЛЕНСИЯ» — «ЛЕГАНЕС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,47 4,51 6,85 1,12 1,19 2,68 -1 1,71 1 2,06 2,5 2,00 1,77

#1160 04.11 СБ, 18:15 «ДЕПОРТИВО» — «АТЛЕТИКО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,02 3,87 1,60 2,33 1,24 1,14 1 1,77 -1 1,98 2,5 1,75 2,03

#9939 04.11 СБ, 22:45 «ДЖЕНОА» — «САМПДОРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,77 3,33 2,58 1,47 1,30 1,41 0 1,83 0 1,88 2,5 1,88 1,93

#1162 04.11 СБ, 20:30 «АЛАВЕС» — «ЭСПАНЬОЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,88 3,09 2,64 1,49 1,35 1,42 0 1,93 0 1,78 2 2,02 1,74

#3969 05.11 ВС, 14:30 «ИНТЕР» — «ТОРИНО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,52 4,48 5,93 1,10 1,18 2,49 -1 1,92 1 1,89 3 1,87 1,94

#1156 04.11 СБ, 22:45 «БАРСЕЛОНА» — «СЕВИЛЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,22 7,27 10,60 1,06 1,09 4,21 -2 1,81 2 1,94 4 1,85 1,88

#5499 05.11 ВС, 17:00 «КАЛЬЯРИ» — «ВЕРОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,65 4,24 1,24 1,27 1,96 -1 2,51 1 1,53 2,5 1,93 1,88

#10014 05.11 ВС, 14:00 «ЛЕВАНТЕ» — «ЖИРОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,29 3,23 3,30 1,34 1,33 1,63 0 1,58 0 2,25 2,5 1,65 2,16

#8738 05.11 ВС, 17:00 «ЛАЦИО» — «УДИНЕЗЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,31 5,82 8,68 1,09 1,13 3,43 -1,5 1,81 1,5 2,04 3,5 1,82 2,01

#9990 05.11 ВС, 18:15 «СЕЛЬТА» — «АТЛЕТИК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,21 3,41 3,29 1,34 1,30 1,67 0 1,56 0 2,29 2,5 1,83 1,94

#9328 05.11 ВС, 17:00 «ФИОРЕНТИНА» — «РОМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,89 3,70 1,91 1,90 1,27 1,27 1 1,50 -1 2,61 2,5 2,09 1,75

#9930 05.11 ВС, 17:00 «ЮВЕНТУС» — «БЕНЕВЕНТО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,06 12,50 38,91 — — — -3 2,03 3 1,81 4 1,77 2,07

#9960 05.11 ВС, 20:30 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» — «МАЛАГА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,50 4,40 6,50 1,13 1,20 2,58 -1 1,76 1 2,01 2,5 2,04 1,74

#9933 05.11 ВС, 17:00 «КЬЕВО» — «НАПОЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,56 5,04 1,43 2,82 1,17 1,13 1 2,28 -1 1,64 3,5 1,72 2,14

#9991 05.11 ВС, 20:30 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» — «ЭЙБАР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,72 3,90 4,73 1,20 1,24 2,12 -1 2,17 1 1,64 2,5 2,02 1,76

#9997 05.11 ВС, 22:45 «РЕАЛ» — «ЛАС ПАЛЬМАС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,06 13,53 27,80 — — — -3 1,77 3 1,98 4,5 1,79 1,96

#9938 05.11 ВС, 22:45 «САССУОЛО» — «МИЛАН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,09 3,75 1,86 1,95 1,27 1,25 1 1,54 -1 2,49 2,5 2,09 1,75

#9929 05.11 ВС, 20:00 «АТАЛАНТА» — СПАЛ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 5,16 8,73 1,09 1,15 3,20 -1,5 1,97 1,5 1,86 3 1,77 2,07

#1154 03.11 ПТ, 23:00 «БЕТИС» — «ХЕТАФЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,93 3,57 3,96 1,26 1,28 1,87 -1 2,64 1 1,45 2,5 1,84 1,93

#9941 04.11 СБ, 20:00 «БОЛОНЬЯ» — «КРОТОНЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,77 3,60 4,80 1,20 1,28 2,06 -1 2,39 1 1,58 2,5 1,75 2,09

Футбол Футбол LIVE

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Германия. Бундеслига. 12-й тур

#13327 04.11 СБ, 17:30 «БОРУССИЯ» М — «МАЙНЦ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,81 3,87 4,17 1,24 1,25 2,00 -1 2,33 1 1,56 3 1,70 2,08

#13329 04.11 СБ, 17:30 «ФРАЙБУРГ» — «ШАЛЬКЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,62 3,50 2,05 1,78 1,30 1,30 0 2,52 0 1,47 2,5 1,83 1,94

#13330 04.11 СБ, 17:30 «АУГСБУРГ» — «БАЙЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,47 3,86 1,99 1,82 1,26 1,32 1 1,44 -1 2,65 3 1,88 1,86

#13331 04.11 СБ, 17:30 «РБ ЛЕЙПЦИГ» — «ГАННОВЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,44 4,89 6,66 1,12 1,17 2,79 -1,5 2,11 1,5 1,72 3 1,97 1,78

#13336 04.11 СБ, 17:30 «ГАМБУРГ» — «ШТУТГАРТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,53 3,38 2,79 1,44 1,31 1,53 0 1,77 0 1,94 2,5 1,86 1,91

#13332 04.11 СБ, 20:30 «БОРУССИЯ» Д — «БАВАРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,23 3,85 2,08 1,75 1,26 1,35 0 2,34 0 1,54 3 2,05 1,72

#13335 05.11 ВС, 17:30 «КЁЛЬН» — «ХОФФЕНХАЙМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,26 3,48 2,19 1,68 1,30 1,35 0 2,29 0 1,56 2,5 1,94 1,81

#13337 05.11 ВС, 20:00 «ВОЛЬФСБУРГ» — «ГЕРТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,14 3,33 3,55 1,31 1,32 1,71 0 1,51 0 2,43 2,5 1,71 2,09

#13325 03.11 ПТ, 22:30 «АЙНТРАХТ» — «ВЕРДЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,78 3,66 4,62 1,21 1,27 2,03 -1 2,34 1 1,56 2,5 1,81 1,95
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Англия. Премьер-Лига. 11-й тур

#5058 04.11 СБ, 18:00 «САУТГЕМПТОН» — «БЁРНЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,61 3,70 6,32 1,13 1,25 2,29 -1 2,01 1 1,72 2 2,07 1,67

#5552 04.11 СБ, 18:00 «НЬЮКАСЛ» — «БОРНМУТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,99 3,43 3,90 1,26 1,29 1,81 0 1,42 0 2,67 2,5 1,77 1,94

#5556 04.11 СБ, 18:00 «СУОНСИ» — «БРАЙТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,11 3,22 3,76 1,28 1,32 1,72 0 1,46 0 2,53 2 1,98 1,74

#8034 04.11 СБ, 18:00 «ХАДДЕРСФИЛД» — «ВЕСТ БРОМВИЧ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,60 3,05 2,96 1,40 1,35 1,50 0 1,75 0 1,97 2 1,85 1,86

#8042 04.11 СБ, 20:30 «ВЕСТ ХЭМ» — «ЛИВЕРПУЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,87 4,17 1,65 2,21 1,22 1,19 1 1,74 -1 1,98 3 1,89 1,82

#8127 05.11 ВС, 15:00 «ТОТТЕНХЭМ» — «КРИСТАЛ ПЭЛАС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,22 6,49 12,64 1,02 1,08 3,58 -2 1,99 2 1,73 3 1,93 1,78

#8129 05.11 ВС, 17:30 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «АРСЕНАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,47 4,88 6,02 1,14 1,17 2,64 -1,5 2,12 1,5 1,71 3,5 1,78 1,94

#8130 05.11 ВС, 19:30 «ЭВЕРТОН» — «УОТФОРД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,95 3,43 4,05 1,25 1,29 1,84 -1 2,66 1 1,42 2,5 1,74 2,02

#11452 05.11 ВС, 19:30 «ЧЕЛСИ» — «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,37 3,25 3,13 1,36 1,32 1,59 0 1,64 0 2,13 2,5 1,70 2,03

#5008 04.11 СБ, 15:30 «СТОК» — «ЛЕСТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,51 3,31 2,86 1,42 1,31 1,53 0 1,75 0 1,97 2,5 1,81 1,93

Футбол Футбол

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



В Национальной баскетбольной ассоциации стартовал новый сезон. Два из трёх предыдущих 
титулов завоевал «Голден Стэйт», который является безоговорочным фаворитом и в этом 
сезоне. Кто сможет бросить вызов Стэфу Карри, Кевину Дюрэнту и компании?
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30ГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ

НБА. 
Кто победит в сезоне 
2017/2018?

#8591 «Голден Стэйт» 1,55

#8626 «Кливленд» 4,75

#8656 «Бостон» 8,00

#8654 «Хьюстон» 9,00

#8655 «Сан Антонио» 11,00

#7417 «Оклахома» 22,00

#7421 «Вашингтон» 33,00

#7493 «Мемфис» 85,00

#7494 «Лейкерс» 90,00

#7508 «Портленд» 90,00

#7514 «Денвер» 90,00

#7521 «Юта» 100,00

#7522 «Детройт» 100,00

#7524 «Даллас» 115,00

#7532 «Чикаго» 120,00

#7526 «Атланта» 120,00

#7527 «Индиана» 120,00

#7531 «Нью-Йорк» 150,00

#7536 «Шарлотт» 150,00

#7555 «Сакраменто» 200,00

#7560 «Орландо» 200,00

#7576 «Финикс» 200,00

#7583 «Бруклин» 250,00

#7444 «Миннесота» 40,00

#7450 «Милуоки» 45,00

#7452 «Торонто» 50,00

#7458 «Новый Орлеан» 55,00

#7460 «Клипперс» 60,00

#7471 «Филадельфия» 75,00

#7484 «Майами» 75,00
коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯДГЛАВНЫЙ ИНСАЙД

Крутые ребята или скромные 
отличники? О перспективе 
золотых медалей — в авторской 
колонке Марии Орзул. 

Ну что, друзья, «Локомотив» — чемпион? Сей-
час, спустя 15 туров, в это верится гораздо охот-
ней, чем, скажем, ещё месяц назад. А ведь весь 
первый круг команда стабильно шла в группе ли-
деров. Но тогда почему футбольная обществен-
ность в упор не хотела включать «железнодорож-
ников» в число претендентов на медали?

Давайте вспомним школу. Наверное, у каждо-
го в классе были лидеры — эдакие  крутые ребята, 
задававшие тренды, определявшие настроение 
всего коллектива. Далеко не круглые отличники, 
чьё поведение в стенах школы порой оставляло 
желать лучшего, но почему-то их продолжали це-
нить учителя и уважать одноклассники. А были 
отличники — тихие, спокойные, трудолюбивые, 
которые приходили в школу за знаниями и хоро-
шими оценками. Они редко оказывались в центре 
внимания и предпочитали демонстрировать свои 
таланты не словом, а делом. 

Так поступил и «Локомотив», показав в очных 
противостояниях с самыми «крутыми ребятами» 

Премьер-Лиги — «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА, 
кто на самом деле достоин золотых медалей. 
Причём сделал это более чем убедительно, на-
колотив в ворота соперников аж десять мячей. 
При этом красно-зелёные не отступают от своего 
амплуа — стабильный, слаженный коллектив с 
абсолютно правильной внутрикомандной атмос-
ферой. Более того, именно «Локомотив» по ито-
гам октября стал лауреатом премии за честную 
игру «Лига Fair Play». 

Да, они не показывают яркий, искромётный 
футбол. Но в сегодняшнем «Локомотиве» есть 
нечто более ценное: тренер, сумевший внушить 
своим игрокам, что они — настоящие победители 
и команда, готовая биться за своего наставника. 
Судя по прошлому сезону, очень даже чемпион-
ская модель, не находите?
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Победа «Локомотива» в Петербурге не оставила Евгения 
Савина равнодушным. Сава восторгается Юрием 
Сёминым и отмечает, насколько классный тренерский 
штаб он собрал. Наш главный инсайдер также делится 
эксклюзивной информацией о происходящем в «Ростове» 
и грезит победой «Крыльев Советов» над «Спартаком». 

#МИНУТАСАВЫ

«Крылья» готовятся 
«взлететь» в РФПЛ
Как я могу обойти вниманием успех моих любимых 
«Крылышек» в Кубке России? Вы не представляете, 
что значит победа Самары над «Рубином»! Это триумф 
в крайне принципиальном волжском дерби, и теперь у 
команды Андрея Тихонова на пути в Кубке — «Спартак». 
Побежали мурашки от такой мощной афиши: «Леген-
да красно-белых против своего бывшего клуба»? Да, 
встреча в рамках четвертьфинала турнира состоится 
уже в марте следующего года. Но к этому времени на-
строение в стане «Крыльев Советов» должно стать ещё 
лучше, чем сейчас. Общаюсь с ребятами из команды, 
они рассказывают о великолепной атмосфере внутри 
коллектива. Самара готовится вернуться в элиту рос-
сийского футбола и как можно дальше дойти в Кубке 
России. Думаете, «Спартак» — непроходимый сопер-
ник? А вспомните, кого дружина Андрея Тихонова по-
ложила на лопатки в предыдущих раундах: чемпиона 
первого круга «Локомотив» и бердыевский «Рубин». 
Неплохая коллекция, которую в Самаре мечтают по-
полнить скальпом своего заклятого врага!

«Ростов» переходит в режим «Тихий Дон»
Ничья со «Спартаком» в последнем туре для Ростова-на-Дону сродни победе. Слишком затянулась безвыигрышная се-
рия команды после такого хорошего старта. Но как бы прекрасен ни был «Ростов» в начале сезона, потеря 80 процентов 
основного состава бесследно не проходит. У клуба серьёзный спад, и хочется, чтобы волевая игра с чемпионом стала 
отправной точкой к будущим победам. Но вот вам интересный и довольно печальный инсайд: футболисты в команде 
рассказывают, что перед ними стоят довольно скромные задачи. Руководство открыто говорит: цель — место в десятке. 
Ходят разговоры о том, что рекорды и попадания в Лигу чемпионов для «Ростова» остались в прошлом. На повестке дня 
нынешнего — спокойное и ровное выступление в Премьер-Лиге и место в середине таблицы. 

Сёмин вернул «золотой» 
«Локомотив»
Первый круг чемпионата позади и все в восторге от Юрия 
Палыча! А как иначе, если «Локомотив» разгромил в гостях 
«Зенит» и вырвался на единоличное первое место в табли-
це. «Железнодорожники» буквально разорвали питерцев в 
быстрых контратаках, и большую роль в этом сыграл Джеф-
ферсон Фарфан. Нападающему 33 года, его переход в «Ло-
комотив» многими воспринимался скептически, а перуанец 
выдал великолепную игру в самом важном матче первой по-
ловины чемпионата. Все хвалят Юрия Сёмина, но его огром-
ное преимущество в том, что он собрал вокруг себя прекрас-
ную команду. И я сейчас не о футболистах, а о тренерском 
штабе. В него входят Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин, отве-
чающий за физподготовку, которая сейчас у «Локомотива» 
одна из лучших в лиге. Палыч окружил себя теми самыми 
людьми, с которыми входил в золотой век клуба в начале-
середине 2000-х.   

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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3534ГЛАВНЫЙ ОРАКУЛ

Спорт по звёздам

«Нант»
(основан 21 апреля 1943 года)

Овны на неделе очень невнима-
тельны и слишком легкомыс-
ленно относятся ко всем делам, 
за которые берутся. «Нант» бу-
дет слишком уверенно себя чув-
ствовать в игре со скромной «Ту-
лузой» и, скорее всего, потеряет 
очки. 

Овен

«Нант» — «Тулуза»

Х2 1,84

Леонарду Жардим
(родился 1 августа 1974)

Львы предпочитают доминиро-
вать везде и всюду. Это поведе-
ние идёт им на пользу: Леонар-
ду Жардим сделает всё, чтобы 
выиграть оба тайма во встрече 
против «Генгама» и продолжить 
борьбу за место в тройке чемпи-
оната Франции.

Лев

«Монако» — «Генгам»

«Монако» победит в обоих 
таймах 2,40

«Анжи»
(основан 12 мая 1991 года)

У близнецов явно хромает дис-
циплина, из-за чего им всё труд-
нее держаться на плаву. Игра 
«Амкар» — «Анжи» пройдёт на по-
вышенных тонах, причём именно 
махачкалинцы будут инициато-
рами главных конфликтов, что в 
итоге закончится удалением. 

Близнецы

«Амкар» — «Анжи»

в составе «Анжи» будет 
удаление 6,50

Алексей Миранчук
(родился 17 октября 1995 года)

Удача на стороне весов, однако 
злоупотреблять этим не следу-
ет. Лучше направить энергию в 
другое русло. Алексей Миранчук 
отлично взаимодействует с бра-
том. В игре с ЦСКА лидер «желез-
нодорожников» отдаст голевой 
пас Антону, сотворив «братский» 
гол.

Весы

«Локомотив» — ЦСКА

Алексей Миранчук 
сделает голевой пас 
Антону Миранчуку

8,50

Найджел Доус
(родился 9 февраля 1985 года)

Водолеям продолжает везти с 
окружением: буквально все во-
круг пытаются помочь и сделать 
им приятное. Лучший снайпер 
КХЛ Найджел Доус проведёт от-
личный матч против ЦСКА и су-
меет остаться лидером снайпер-
ской гонки. 

Водолей

«Барыс» — ЦСКА

Найджел Доус будет 
лучшим бомбардиром 
КХЛ после матча с ЦСКА 2,25

Андрей Лунёв
(родился 13 ноября 1991 года)

Стрельцы теряют уверенность 
в себе. Недавно ими все восхи-
щались, а сейчас они могут быть 
объектом насмешек. Андрей Лу-
нёв стал стабильным номером 
один в «Зените», но в игре с «Ру-
бином» он не сможет выручить 
команду, и казанцы забьют хотя 
бы один гол.

Стрелец

«Рубин» — «Зенит»

«Рубин» забьёт 1,59

Пол Клемент
(родился 8 января 1972 года)

Только оптимистичный взгляд 
на будущее поможет пробить до-
рогу к вершине тельцам, даже 
если всё складывается не в их 
пользу. Тренер «Суонси» Пол 
Клемент будет играть на побе-
ду с «Брайтоном», и его футболи-
сты сумеют забить как минимум 
дважды. 

Телец

«Суонси» — «Брайтон»

индивидуальный тотал 
«Суонси» больше 1,5 2,33

Зинедин Зидан
(родился 23 июня 1972 года)

Уверенность в своих силах к кон-
цу недели почувствуют раки. Зи-
недин Зидан с мадридским «Ре-
алом» продолжит погоню за 
«Барселоной» и без особых про-
блем сумеет обыграть дрейфу-
ющий в зоне вылета «Лас Паль-
мас» с разницей как минимум в 
три мяча.

Рак

«Реал» — «Лас Пальмас» 

1,74

«Тоттенхэм»
(основан 5 сентября 1882 года)

Девам следует быть сдержаннее. 
Лишние эмоции мешают сосредо-
точиться на решении задач. «Тот-
тенхэм» — явный фаворит в игре с 
«Кристал Пэлас», но чрезмерное 
увлечение игрой в атаке помеша-
ет лондонцам уверенно победить 
аутсайдера АПЛ: гости забьют 
хотя бы однажды.

Дева

«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» забьёт 1,95

Пауло Дибала
(родился 15 ноября 1993 года)

Скорпионам следует задумать-
ся над своим поведением: в по-
следнее время они ведут себя 
слишком резко с окружающи-
ми. Пауло Дибала в этом сезо-
не стал лидером «Юве», но пока 
«старая синьора» далека от оп-
тимальных кондиций, что нерви-
рует аргентинца.

Скорпион

«Ювентус» — «Беневенто»

Пауло Дибала получит 
жёлтую карточку 5,00

Лерой Сане
(родился 11 января 1996 года)

Новые вызовы ждут козеро-
гов, ведь в ближайшее время им 
предстоит преодолевать силь-
ное давление и оправдывать 
ожидания окружающих. Вингер 
«Манчестер Сити» Лерой Сане 
справится с трудностями и ста-
нет одним из героев матча с «Ар-
сеналом». 

Козерог

«Манчестер Сити» — «Арсенал»

Лерой Сане забьёт 
последний гол в матче 5,00

«Бавария»
(основан 27 февраля 1900 года)

Рыбам не следует планировать 
важные дела: в конце недели 
они будут не в лучшей форме. 
В игре против главного сопер-
ника в борьбе за чемпионство, 
дортмундской «Боруссии», «Ба-
варии» придётся несладко, и 
звёзды утверждают, что матч 
мюнхенцы проиграют. 

Рыбы

«Боруссия» Д — «Бавария»

П1 3,21Ф1 (-3)
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О чём говорят соцсети
Футбольный мир ежедневно дарит болельщикам массу поводов для шуток, критики и творчества. 
Ни одна жаркая тема минувшей недели не осталась без внимания соцсетей.

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. 

Ф
от

о:
  Б

К 
«Л

иг
а 

Ст
ав

ок
»

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

«Боруссия» Д — «Бавария»

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

#13332 04.11 СБ, 20:30

2,083,853,23
2х1

3 ноября (пятница)
Футбол. Германия. Бундеслига. 11-й тур
22:30 «Айнтрахт» — «Вердер»

4 ноября (суббота)
Футбол. Германия. Бундеслига. 11-й тур
17:30 «Аугсбург» — «Байер»
17:30 «Боруссия» М — «Майнц»
17:30 «Гамбург» — «Штутгарт»
17:30 «РБ Лейпциг» — «Ганновер»
17:30 «Фрайбург» — «Шальке»
20:30 «Боруссия» Д — «Бавария»

Футбол. Италия. Серия А. 12-й тур
20:00 «Болонья» — «Кротоне»
22:45 «Дженоа» — «Сампдория»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
04:00 «Эдмонтон» — «Нью-Джерси»
05:00 «Анахайм» — «Нэшвилл»
21:00 «Оттава» — «Вегас»

5 ноября (воскресенье)
Футбол. Германия. Бундеслига. 11-й тур
17:30 «Кёльн» — «Хоффенхайм»
20:00 «Вольфсбург» — «Герта»

Футбол. Италия. Серия А. 12-й тур
14:30 «Интер» — «Торино»
17:00 «Кальяри» — «Верона»
17:00 «Кьево» — «Наполи»
17:00 «Лацио» — «Удинезе»
17:00 «Фиорентина» — «Рома»
17:00 «Ювентус» — «Беневенто»
20:00 «Аталанта» — СПАЛ
22:45 «Сассуоло» — «Милан»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Бостон» — «Вашингтон»

02:00 «Виннипег» — «Монреаль»
02:00 «Сент-Луис» — «Торонто»
02:00 «Тампа-Бэй» — «Коламбус»
02:00 «Филадельфия» — «Колорадо»
02:00 «Флорида» — «Рейнджерс»
03:00 «Даллас» — «Баффало»
03:00 «Миннесота» — «Чикаго»
04:00 «Аризона» — «Каролина»
05:00 «Ванкувер» — «Питтсбург»
05:30 «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл»
05:30 «Сан-Хосе» — «Анахайм»

6 ноября (понедельник)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
00:00 «Эдмонтон» — «Детройт»
02:00 «Айлендерс» — «Колорадо»
03:00 «Чикаго» — «Монреаль»
05:00 «Калгари» — «Нью-Джерси»

7 ноября (вторник)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Бостон» — «Миннесота»
03:00 «Вашингтон» — «Аризона»
03:00 «Рейнджерс» — «Коламбус»
03:00 «Торонто» — «Вегас»
04:30 «Даллас» — «Виннипег»

06:00 «Ванкувер» — «Детройт»

8 ноября (среда)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Айлендерс» — «Эдмонтон»
03:00 «Баффало» — «Вашингтон»
03:00 «Каролина» — «Флорида»
03:00 «Коламбус» — «Нэшвилл»
03:00 «Нью-Джерси» — «Сент-Луис»
03:00 «Питтсбург» — «Аризона»
03:30 «Монреаль» — «Вегас»
05:00 «Калгари» — «Ванкувер»
06:00 «Анахайм» — «Лос-Анджелес»

9 ноября (четверг)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:30 «Торонто» — «Миннесота»
04:00 «Рейнджерс» — «Бостон»
06:30 «Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Журналисты выяснили некоторые особые 
условия контракта Неймара с ПСЖ.
#ЧтобЯТакЖил

Когда тебе стукнет 70, будь как Семин
А не как Газаев

ЦСКА отдал Тулу, но взял Базель, Кутузов блин:)

Как говорил Роман Широков: Вернблум - лучший 
форвард, которого я видел

О, Катя Гордон тоже на выборы решила пойти. 
Сейчас вот реально жаль, что Бузовой всего 
31 год.



22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

5 ноября, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 РФПЛ. «СКА-Хабаровск» — 
«Арсенал»

11:50 «Новости спорта»

13:45 РФПЛ. «Амкар» — «Анжи»

15:35 «Новости спорта»

16:00 РФПЛ. «Локомотив» — ЦСКА

18:45 РФПЛ. «Спартак» — «Уфа»

18:55 РФПЛ. «Рубин» — «Зенит»

21:30 «8-16»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

6 ноября, понедельник
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»

7 ноября, 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»

3 ноября, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

17:15 РФПЛ. «Урал» — «Динамо»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

4 ноября, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

16:25 РФПЛ. «Тосно» — «Краснодар»

18:45 РФПЛ. «Ахмат» — «Ростов»

«Спорт с Василием Уткиным»
Один из самых харизматичных футбольных комментаторов 
современности, а по совместительству популярный актёр театра и кино, 
делится своим мнением о предстоящих матчах через призму ставок. 
Авторская аналитика, неординарный взгляд на события, смелые мысли и 
инсайдерская информация ждут вас каждый будний вечер в эфире РБК-ТВ.
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8 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»

9 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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