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1 ГЛАВНОЕ НА НЕДЕЛЕ

Топ-матчи 24–30 ноября
Футбол

#11275 «Спартак» — «Зенит» 27.11 ПН, 19:30 2,65 3,40 2,65 0 1,87 0 1,87 3 1,84 1,90
В прошлый раз «Зенит» не смог забить «Спартаку» в Москве в 2010 году. 
Средняя результативность этого противостояния за последние семь лет — 4,4 гола за игру.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

РОССИЯ. РФПЛ. 18-Й ТУР

#11003 «Рубин» — ЦСКА 26.11 ВС, 14:00 3,07 3,09 2,50 0 2,06 0 1,69 2 1,96 1,79
«Рубин» уже 431 минуту не может поразить ворота соперников по РФПЛ на домашнем стадионе.
В гостях ЦСКА играет продуктивнее, чем на своём поле: 18 очков на выезде, 11 — дома.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ИСПАНИЯ. ПРИМЕРА. 13-Й ТУР

#8295 «Валенсия» — «Барселона» 26.11 ВС, 22:45 4,15 4,25 1,74 1 1,66 -1 2,14 3,5 1,76 2,00
Хозяева набрали хороший ход: они одержали девять побед подряд (четыре из них — разгромные). 
В предыдущих трёх встречах «Барселона» пропускала от «Валенсии» по два мяча.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ГЕРМАНИЯ. БУНДЕСЛИГА. 13-Й ТУР

#8406 «Боруссия» Д — «Шальке» 25.11 СБ, 17:30 1,62 4,37 4,95 -1 1,94 1 1,81 3 1,97 1,78
Дортмундцы переживают спад: четыре поражения в пяти последних турах Бундеслиги.
«Шальке», несмотря на второе место в таблице, забивает в среднем 1,33 гола за матч.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ФРАНЦИЯ. ЛИГА 1. 14-Й ТУР

#8490 «Монако» — «ПСЖ» 26.11 ВС, 23:00 5,98 3,95 1,56 1 1,90 -1 1,81 3,5 1,71 2,04
Десять последних очных встреч в рамках Лиги 1 не отражают чьего-либо преимущества: +2=6-2. 
«ПСЖ» не знает поражений в чемпионате Франции с 30 апреля 2017 года (13 побед, три ничьих).ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

АНГЛИЯ. АПЛ. 13-Й ТУР

#7182 «Ливерпуль» — «Челси» 25.11 СБ, 20:30 2,22 3,56 3,14 0 1,59 0 2,22 2,5 2,06 1,68
«Ливерпуль» в этом сезоне ещё не проигрывал дома, в том числе и командам из лидирующей группы.
«Челси» и «Ливерпуль» в последнее время часто расходятся миром — семь раз в 12 официальных матчах.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  
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Sport Leaders Global Forum 2017
Современный спорт больших достижений 
сложно представить без серьёзных 
инвестиций. С 17 по 19 ноября в Санкт-
Петербурге прошёл практический 
спортивный бизнес-форум Sport Leaders 
Global Forum, посвящённый эффективному 
взаимодействию спорта и бизнеса. О том, 
какие перспективы открываются у спор-
тивных клубов и организаций при тесном 
сотрудничестве с букмекерами, читайте  
в репортаже «Главной Ставки».

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

16 «Спартак» отомстит «Зениту»
Летом казалось, что после разгрома в Санкт-
Петербурге «Спартак» уже не оправится.  
Но команда Карреры преодолела кризис 
и готова отомстить петербуржцам за 
унизительное поражение. Постоянный эксперт 
«Главной Ставки» Павел Осипов убеждён — 
москвичам это удастся. Ведь на их стороне 
мощное оружие в виде цифр и фактов.  
Делаем выводы о битве двух столиц!

ГЛАВНАЯ СТАТИСТИКА

6 Екатерина Костюнина:  
«Футболисты просят написать  
на жёлтой карточке телефон»
Екатерина Костюнина могла вышагивать на 
лучших мировых подиумах, но променяла 
модные платья на судейскую форму. Вот уже 
несколько лет хрупкая девушка свистком  
и карточками усмиряет футболистов  
и готовится к международной карьере. 
Екатерина рассказала «Главной Ставке»  
о том, с чем девушке приходится сталкиваться 
на футбольном поле. Знакомимся с красави-
цей-арбитром! 

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

12 Большая игра
Каждый уикенд в Старом Свете бушуют 
нешуточные страсти. Пришлось 
поволноваться и клиенту БК «Лига Ставок», 
который заключил пари на самые интересные 
европейские матчи с невероятным 
коэффициентом 7025,53! Но волнения были 
не напрасны, ведь пари оказалось успешным! 
Восхищаемся фантастической победой!

ГЛАВНАЯ УСПЕХ

18 Битва недели  
на «Открытие Арене» 
«Спартак» против «Зенита», Москва 
против Санкт-Петербурга, Каррера против 
Манчини —  вечер 27 ноября обещает быть 
не по-зимнему горячим! Страницы журнала 
«Главная Ставка» тоже раскалятся до 
предела, ведь на «Битву недели» за фрибет  
на 1 000 рублей вновь отправляются 
эксперты еженедельника и подписчики 
группы БК «Лига Ставок». Кому дерби  
двух столиц принесёт победу?

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

34 Спорт по звёздам 
Сенсации — неотъемлемая часть важных 
спортивных событий, но спрогнозировать их 
практически невозможно. Однако есть знаки, 
которые позволяют сделать безошибочный 
выбор. Ориентируемся по звёздам в самых 
важных спортивных событиях недели!

ГЛАВНЫЙ ОРАКУЛ

32 #МИНУТАСАВЫ 
Как преодолеть путь от игрока скромного 
эстонского клуба до основного футболиста 
сборной, сколько ещё матчей понадобится 
Артёму Дзюбе для следующего гола в РФПЛ, 
что надо сделать Леониду Слуцкому, чтобы 
задержаться в Англии хотя бы до зимы? 
Точные ответы на эти вопросы знает Евгений 
Савин! Разбираемся в перипетиях  
российского футбола! 
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Надеюсь, вы оторвались от созерца-
ния обложки и перевернули страницу. Как 
вы уже поняли, героем, а, точнее, герои-
ней этого номера стала обворожительная 
Екатерина Костюнина. В России футболь-
ные арбитры всегда находятся в центре 
внимания. Но Катя ловит на себе взгляды 
зрителей и футболистов по иной причине. 
Думаю, не стоит лишний раз объяснять, по 
какой: обложка и иллюстрации в её интер-
вью скажут ярче любых слов. Причём ин-
тересуются нашей девушкой-арбитром не 
только в России, но и в мире. Я как ком-
ментатор Бундеслиги постоянно читаю не-
мецкую прессу и однажды увидел репор-
таж о Кате в ведущем издании Bild. Уже 
потом мы познакомились лично в Остан-
кино, когда она приезжала пробоваться 
на роль ведущей канала «Матч ТВ». И не-
давно вместе провели благотворительный 
аукцион для маленьких детишек с про-
блемным зрением — Катя показала себя 

отличной соведущей. Внутри журнала вы 
найдёте фотографию с того вечера, кото-
рый посетил и вратарь «Спартака» Артём 
Ребров. Остаётся верить, что уже совсем 
скоро мы увидим Екатерину Костюнину 
в качестве рефери на матчах РФПЛ или 
даже еврокубков.

Ну а пока в самой Лиге чемпионов ки-
пят нешуточные страсти: впереди ре-
шающий тур группового этапа, и оба 
российских клуба — ЦСКА и «Спартак» — 
обеспечили себе участие в еврокубковой 
весне. К ним ещё раньше присоединился 
«Зенит», и я верю, что у «Локомотива» тоже 
получится пробиться в плей-офф Лиги Ев-
ропы. В таком случае весной мы сможем 
продолжить болеть сразу за четыре рос-
сийских клуба на международной арене. 
Ну а в эти промозглые дни нас будет греть 
великолепный футбол, ведь уже в ближай-
шие выходные в Москве в бескомпромис-
сной битве сойдутся «Спартак» и «Зенит»!

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

РОМАН НАГУЧЕВ
приглашённый редактор,

футбольный комментатор
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Матч Событие Коэффициент Исход Баланс

«СКА-Хабаровск» — ЦСКА ТМ 2 2,04 2:4 – 1 000 q

«Ростов» — «Амкар» X2 + ТМ 2,5 2,05 0:0 + 1 005 q

«Зенит» — «Тосно» Ф1 (-1,5) 1,94 5:0 + 940 q

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

«За ставки ОТВЕЧУ!»: зимние забавы 
Романа Нагучева
Климатическая зима наступила уже практически на всей территории России, но РФПЛ будет радовать 
болельщиков почти до Нового года. Колорит зимнего российского футбола в полной мере ощутит  
на себе и Роман Нагучев, который потерпел фиаско — ему придётся получить десять ударов мячом  
по пятой точке. 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Холод и ненастье преследуют Романа на протяжении всего третьего сезона авторской рубрики «За ставки ОТВЕ-
ЧУ!». Заключительный тур телеведущий начал с морозного Хабаровска, где пытались не замёрзнуть «СКА-Хабаровск» и 
ЦСКА. Вопреки ожиданиям эксперта, «армейцы» на двоих наколотили шесть голов! Виртуальный счёт испытуемого опу-
стел на тысячу рублей.

После этого Роман Нагучев перенёсся в тёплый Ростов-на-Дону, где количество голов должны были предопреде-
лить не погодные условия, а оборонительный стиль игры команд. Эксперт не прогадал, предположив, что пермяки не 
проиграют в малорезультативной игре. 

Под крышей новой арены в Санкт-Петербурге больше никто никогда не замёрзнет. Наконец-то нашего подопытно-
го не подвёл и «Зенит»: команда Манчини разгромила «Тосно» со счётом 5:0 и принесла телеведущему утешительные 
940 рублей. 

Тем не менее, очередной сезон рубрики «За ставки ОТВЕЧУ!» проигран. После поцелуя со змеёй и чтения Грибоедо-
ва в прямом эфире ведущего ждёт ещё более жестокое испытание: десяток ударов футбольным мячом по пятой точке.  

Вряд ли в Москве в ближайшее время будут такие же сильные морозы, как в Хабаровске, однако это не облегчит 
жизнь проштрафившегося прогнозиста, ведь наказание, как обычно, будет публичным. Видео с необычной зимней про-
гулки Романа Нагучева совсем скоро появится на сайте ligastavok.ru, в официальной группе БК «Лига Ставок» «ВКонтак-
те» и YouTube-канале!

К участию в мероприятии были приглаше-
ны лидеры спорта и бизнеса для обсуждения 
кейсов, формирования рыночных трендов, раз-
работки реальных и эффективных стратегий 
взаимодействия и монетизации. Заместитель 

Тур Баланс

1-й + 490 q

2-й – 1340 q

3-й – 1270 q

4-й – 3000 q

5-й + 940 q

Итого – 4 175 c
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БК «Лига Ставок» — участник  
Sport Leaders Global Forum 2017
С 17 по 19 ноября в Санкт-Петербурге прошёл практический спортивный бизнес-форум 
Sport Leaders Global Forum, посвящённый эффективному взаимодействию спорта и бизнеса, 
созданию действующих бизнес-связей и проектов.

генерального директора БК «Лига Ставок» Алек-
сандр Егоров выступил на секции, посвящённой 
одной из самых актуальных тем сегодняшне-
го дня — взаимодействию спорта и букмекер-
ского бизнеса. Он рассказал о специфике про-
движения букмекерского бренда в условиях 
российского законодательства на примере со-
трудничества БК «Лига Ставок» и Российской 
футбольной Премьер-Лиги. Напомним, что парт- 
нёрство БК «Лига Ставок» и РФПЛ в 2017 году по-
лучило принципиально новый виток развития: 
БК «Лига Ставок» стала генеральным партнёром 
Чемпионата России по футболу. Это стало воз-
можным благодаря изменению закона о рекла-
ме, позволившему букмекерам осуществлять 
уникальные спортивные активации, не имеющие 
ранее аналогов в России.

В работе секции также принял участие Олег 
Давыдов, исполнительный директор Первой 
СРО, который рассказал о возросшей социаль-
ной роли букмекерского бизнеса, имея в виду 
действующий закон о целевых отчислениях в 
пользу спортивных лиг и федераций.

Модератором дискуссии выступил Борис 
Левин — обладатель полной коллекции при-
зов легендарного клуба «Что? Где? Когда?», он 
же — спортивный обозреватель с большим про-
фессиональным стажем.

Делегатами, гостями и активными участника-
ми форума также стали экс-футболисты Алек-
сандр Кержаков и Вячеслав Малафеев, прези-
дент московского «Локомотива» Илья Геркус, 
менеджер по международным связям «Фейено-
орда» Гидо Вадер, спортивные комментаторы 
Геннадий Орлов и Кирилл Дементьев.

Александр Егоров даёт интервью известному телекомментатору  
Кириллу Дементьеву.
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Екатерина 
Костюнина: 

«Футболисты просят  
написать на жёлтой  
карточке телефон»

ЭКСКЛЮЗИВ

Екатерина Костюнина могла вышагивать на лучших мировых подиумах, но променяла  
модные платья на судейскую форму. Вот уже несколько лет хрупкая девушка свистком  
и карточками усмиряет футболистов и готовится к международной карьере.  
Екатерина рассказала «Главной Ставке» о том, с чем девушке приходится  
сталкиваться на футбольном поле. Знакомимся с красавицей-арбитром! 
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девушка. Обязательно что-нибудь крикнут 
вслед, независимо от решения. Но со време-
нем я перестала обращать на это внимание.

КАК К ВАМ ОТНОСЯТСЯ САМИ ФУТБОЛИСТЫ? БОЛЕЕ 
ВЕЖЛИВО, ЧЕМ К МУЖЧИНАМ-СУДЬЯМ, ИЛИ МОГУТ РУ-
ГАТЬСЯ И АГРЕССИВНО ВЫРАЖАТЬ СВОЁ НЕСОГЛАСИЕ С 
ВАШИМ РЕШЕНИЕМ?

Всё зависит от самого игрока. Кто-то, дей-
ствительно, более сдержан, а кому-то совер-
шенно всё равно, девушка перед ним или 
мужчина. Могут накричать, выругаться. Но 
это эмоции, это нормально.

НАВЕРНЯКА В КАЖДОМ МАТЧЕ ФУТБОЛИСТЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ ВАС НА СВИДАНИЕ...

Количество приколов и шуток в мой адрес 
зашкаливает, но я их не воспринимаю все-
рьёз. Помню, один футболист перед игрой по-
шутил: «Когда будешь показывать мне жёл-
тую карточку, напиши на ней свой номер 
телефона!» Главные приколисты — на первен-
стве России среди юношей. Гормоны играют, 
кровь бурлит, всё понятно.

ПРИШЛОСЬ ЛИ ИЗМЕНИТЬ ПОДГОТОВКУ К ИГРАМ С 
ПЕРЕХОДОМ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ?

Судейство футбольных матчей — доста-
точно энергозатратная профессия. Далеко не 
каждый мужчина выдержит такое: 90 минут 
не просто бегать и находиться в нужной точке 
поля, но ещё и сохранять высочайшую концен-
трацию. Поэтому я включила в программу сво-
их тренировок ещё больше аэробной нагрузки: 
беговую дорожку и велотренажёр. У нас есть 
специальное тестирование, где по сигналу 
нужно выбегать от одного конуса до другого. 
Перерыв между рывками — 5-7 секунд, с каж-
дым разом нужно проходить дистанцию всё 
быстрее. Не сдал норматив — не судишь матч. 

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЛЮДИ СИЛЬНО УДИВЛЯЛИСЬ, 
ВИДЯ ЖЕНЩИНУ-АРБИТРА?

У нас в Сибири, к сожалению, на футбол хо-
дит не так много народа, чтобы это вызвало  
какой-то особый резонанс. По моим наблю-
дениям, женский футбол даже популярнее 
мужского. Конечно, зрители очень живо ре-
агируют, когда их любимую команду судит 

ФУТБОЛ С ДРУЗЬЯМИ ВО ДВОРЕ

ЕКАТЕРИНА, КАК ВЫ СТАЛИ ФУТБОЛЬНЫМ АРБИ-
ТРОМ?

Я занималась в футбольной секции и по-
лучила предложение судить матч на соревно-
ваниях маленьких девочек. Мне очень понра-
вилось работать арбитром, и эту инициативу 
поддержали, так как в Красноярске, откуда  
я родом, очень мало женщин такой профес-
сии. Тогда и решила окончательно, что выберу  
карьеру судьи.

А КАК ПОПАЛИ В ФУТБОЛ?
Какое-то время в детстве я занималась и 

танцами, и художественной гимнастикой. Но 
мне эти девчачьи виды спорта не очень нра-
вились, хотелось чего-то более экстремаль-
ного и необычного. Поэтому и решила по-
пробовать играть в футбол с мальчишками 
после школы.

ОНИ СРАЗУ ПРИНЯЛИ ВАС В КОМАНДУ?
Да, никто не удивлялся. В школе я, в ос-

новном, дружила с парнями, играла с ними 
в салочки на переменах. Поэтому одноклас-
сники без вопросов взяли играть в футбол. 
Даже помогали: показывали разные финты, 
учили, как лучше бить по воротам. 

В ОДНОМ ИЗ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЛ, ЧТО В ВАШЕЙ КОМ-
НАТЕ В ЮНОСТИ ВИСЕЛ ПЛАКАТ СТИВЕНА ДЖЕРРАРДА. 
А КТО ВАШ ФУТБОЛЬНЫЙ КУМИР СЕЙЧАС?

Думаю, я уже вышла из этого возраста. Но 
Стиви Джи в юности и правда обожала. 

НАВЕРНОЕ, ВАШИ АМБИЦИИ НЕ ОГРАНИЧИВАЛИСЬ 
ТОЛЬКО СОРЕВНОВАНИЯМИ СРЕДИ ДЕВОЧЕК? 

Конечно! Тем более судить у меня получа-
лось хорошо. Примерно через четыре месяца 
вызвали на сборы в Москву. Вместе с девуш-
ками, которые уже очень давно работают ар-
битрами, мы сдавали нормативы. 

КОМПЛИМЕНТЫ ВО ВРЕМЯ МАТЧА

ХОРОШО ПОМНИТЕ СВОЙ ПЕРВЫЙ МАТЧ?
Это было зимой, играли в зале. Мне тогда 

было 18 лет, и я обслуживала детские сорев-
нования. Первый матч профессиональных 
команд судила в Красноярске на женском 
чемпионате России. А уже потом начали до-
верять и матчи третьего дивизиона первен-
ства страны среди мужчин. Летала в Ир-
кутск, Читу. С непривычки было непросто 
перестроиться, так как в мужском футбо-
ле скорости куда выше. Хорошо, что сначала 
работала боковым арбитром, и только после 
этого стали назначать главным. Это помогло 
лучше подстроиться под новые условия. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

#10585 ТОТАЛ  
ЖЁЛТЫХ КАРТОЧЕК  
В 18-М ТУРЕ РФПЛ — 33          

1,85БОЛЬШЕ

МЕНЬШЕ 1,85
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МЕЧТА — ЛИЦЕНЗИЯ ФИФА

НЕДАВНО В ГЕРМАНИИ СЛУЧИЛСЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МОМЕНТ: ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ МАТЧ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ТОП-ЧЕМПИОНАТА ОБСЛУЖИВАЛА ЖЕНЩИНА — БИБИА-
НА ШТАЙНХАУС. НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С 
НЕЙ, СВЯЗАТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ? ВСЁ ЖЕ ВЫ — ПЕРВОПРО-
ХОДЦЫ В СВОЁМ ДЕЛЕ.

Я бы не назвала себя таким громким сло-
вом — первопроходец. Я далеко не первая 
женщина-арбитр в России. Просто появле-
ние девушек в судейском корпусе почти не 
обсуждалось в прессе. Хотя мне кажется, что 
тем для новостей огромное количество. 

В 22 ГОДА ВЫ УЖЕ СУДИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ. К ЧЕМУ БУДЕТЕ СТРЕМИТЬСЯ 
ДАЛЬШЕ?

Сейчас моя главная мечта — получить ли-
цензию ФИФА и начать обслуживать не толь-
ко внутрироссийские соревнования, но и 

международные. Меня даже приглашали на 
турнир в Германию, но я пока не имею подхо-
дящей категории, чтобы судить матчи в дру-
гих странах. Было грустно, пришлось отве-
тить отказом. 

КАК СУДЬИ ПОЛУЧАЮТ НОВЫЕ КАТЕГОРИИ?
Чем больше матчей обслужено, тем выше 

категория. У нас есть специальная книжка со 
списком игр и копиями протоколов. В этом 
плане всё очень строго.

СУДЬИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ЖИ-
ВУТ ПО ПОХОЖИМ ГРАФИКАМ. ВЫ РЕДКО БЫВАЕТЕ 
ДОМА И ПОСТОЯННО НАХОДИТЕСЬ В ПЕРЕЕЗДАХ. ЭТО НЕ 
УТОМЛЯЕТ? 

Судьи всё-таки не живут «на чемоданах», 
как спортсмены, но командировок у нас мно-
го. Я привыкла к такому графику ещё с юно-
сти, когда нашу команду начали приглашать 
на соревнования. Поэтому для меня, наобо-
рот, странно находиться в каком-то городе 
больше месяца. Не люблю сидеть на месте, 
сразу тянет куда-то в дорогу. 

УВЕРЕН, ЧТО НИ У ОДНОГО РОССИЙСКОГО ФУТБОЛЬ-
НОГО АРБИТРА НЕТ ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА ПОДПИСЧИКОВ 
В «ИНСТАГРАМЕ», КАК У ВАС. ОТКУДА ТАКАЯ ПОПУЛЯР-
НОСТЬ?

Когда заводила свою страничку, даже не 
думала о популярности. Просто постила фо-
тографии, на меня подписывались люди. Ду-
мала, конечно, что их будет немало, но не по-
тому, что я рефери. Однажды ваши коллеги с 
сайта sports.ru выпустили новость про мой 
«Инстаграм», и количество заинтересовав-
шихся сразу увеличилось. А уже потом, ког-
да эту новость растиражировали иностран-
ные СМИ, я просто не верила своим глазам. 
Запостила фотографию, убежала по делам, 
через пару часов снова зашла в «Инстаграм», 
а там несколько десятков тысяч новых под-
писчиков. 

ФОТОГРАФИИ ОПУБЛИКОВАЛО ДАЖЕ ВЕДУЩЕЕ БРИ-
ТАНСКОЕ СМИ — DAILY MAIL. НА ВАС НЕ ПОДПИСЫВА-
ЛИСЬ ФУТБОЛИСТЫ АНГЛИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ?

И такое было. Сейчас уже не помню фами-
лию, но это точно был парень из какого-то ан-
глийского клуба. 

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ек
ат

ер
ин

ы
 К

ос
тю

ни
но

й

Роман Нагучев, Артём Ребров и Екатерина Костюнина (слева направо).
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Как истинный знаток, Борис Левин подкован 
практически в любом вопросе, поэтому с лёгкостью 
может придумать для читателей «Главной Ставки» 
загадку и про футбол, и про подлёдный хоккей, 
и даже про теннис. 

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

В выставочном теннисном матче между Светла-
ной Кузнецовой и Винус Уильямс «боллбои» (спе-
циальный персонал, подающий мячи между ро-
зыгрышами) вели себя не совсем обычно: они 
постоянно передвигались на четвереньках. 

Чем было вызвано такое странное 
поведение «боллбоев»?

Внимание, вопрос!

Правильный ответ на вопрос про вид спорта 
из № 7 («Спортлото») первым дал Александр М. 
(dub*******@mail.ru) 17 ноября в 13:59.
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Фото предоставлено 
пресс-службой БК «Лига Ставок»

12ГЛАВНЫЙ УСПЕХ

БОЛЬШАЯ ИГРА
Каждый уикенд в Старом Свете бушуют нешуточные страсти. Пришлось поволноваться и клиенту 
БК «Лига Ставок», который заключил пари на самые интересные европейские матчи с невероятным 
коэффициентом 7025,53! Но волнения были не напрасны, ведь пари оказалось успешным! 

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

Принято 18.11 СБ, 12:33

№ 443042426338
тип пари: экспресс

сумма: 200 i

общий коэффициент

7025,53

455 080 c 

данные предоставлены БК «Лига Ставок»
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Событие Дата и время № Пари (победитель) Результат 
исхода

«Хетафе» — «Алавес» 18.11 СБ, 15:00 10007 П1 – 1,82 4:1

«Арсенал» — «Тоттенхэм» 18.11 СБ, 15:30 9822 ТБ 2 – 1,24 2:0

«Байер» — «РБ Лейпциг» 18.11 СБ, 17:30 7854 ТБ 3,5 – 2,23 2:2

«Бавария» — «Аугсбург» 18.11 СБ, 17:30 10032 Ф1 (-2) – 1,71 3:0

«Бёрнли» — «Суонси» 18.11 СБ, 18:00 9716 Ф1 (0) – 1,46 2:0

«Вест Бромвич» — «Челси» 18.11 СБ, 18:00 9718 ИТБ 1,5 К2 – 1,74 0:4

«Лестер» — «Манчестер Сити» 18.11 СБ, 18:00 9766 Ф2 (-2) – 2,49 0:2

«Ливерпуль» — «Саутгемптон» 18.11 СБ, 18:00 9793 Ф1 (-1,5) – 2,15 3:0

«Кристал Пэлас» — «Эвертон» 18.11 СБ, 18:00 9729 Обе забьют – 1,84 2:2

«ПСЖ» — «Нант» 18.11 СБ, 19:00 10114 Обе забьют – 2,03 4:1

 «Рома» — «Лацио» 18.11 СБ, 20:00 8672 П1 + ТБ 2,5 – 2,54 2:1

«Манчестер Юнайтед» — «Нью-
касл» 18.11 СБ, 20:30 9772 Ф1 (-1,5) – 1,85 4:1

«Атлетико» — «Реал» 18.11 СБ, 22:45 10010 Х – 3,42 0:0
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Пройдут ли российские 
клубы в еврокубковую весну?

Российские клубы провели ключевые матчи в еврокубках. Каждый из них либо уже 
решил задачу попадания в плей-офф, либо имеет неплохие шансы оформить путёвку 
в заключительном туре. О том, как сложится турнирный путь «Спартака», ЦСКА, «Зенита» 
и «Локомотива», рассуждают эксперты «Главной Ставки».

ДМИТРИЙ СЕННИКОВ
двукратный чемпион России, экс-защитник 
«Локомотива» и сборной России

Думаю, что все российские клубы, участвующие в еврокубках, без 
проблем выйдут в весеннюю часть турниров. «Спартак» набрал 
необходимую форму, получил важный опыт игры в Лиге чемпионов. 
«Локомотив» после поражения от «Шерифа» усложнил себе жизнь, 
но также находится в прекрасной форме и никаких проблем 
испытать не должен. ЦСКА уже практически обеспечил себе 
выступление в Лиге Европы, но команде хочется спустя годы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. 
Будем смотреть, какими составами выйдут «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» на заключительные 
матчи против российских клубов. Даже если они применят ротацию, просто нашим командам точно 
не будет, ведь за каждую победу в Лиге чемпионов полагаются очень солидные премиальные. Что 
касается «Зенита», то питерский клуб решил задачу выхода в плей-офф ещё за два тура до окончания 
группового этапа. 
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ДМИТРИЙ БУЛЫКИН
форвард сборной России в 2003-2004 годах, 
чемпион Голландии, советник президента ФК 
«Локомотив»

Учитывая, как наши клубы играют в этом сезоне в групповом 
этапе еврокубков, у них есть все шансы выйти в следующий раунд. 
Команды, выступающие в Лиге чемпионов, уже выполнили задачу-
минимум и обеспечили себе место во второй стадии Лиги Европы. 
Но есть шанс пробиться и в плей-офф Лиги чемпионов. «Зенит» уже вышел в весеннюю часть турнира, 
а «Локомотив» очень обидно уступил дома «Шерифу». Однако в любом случае всё в его руках. Не надо 
забывать и про то, что каждый успешный результат — это дополнительные баллы в копилку России в 
рейтинге УЕФА. 
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БОРИС ЛЕВИН
знаток клуба «Что? Где? Когда?», 
эксперт БК «Лига Ставок»

Леонид Слуцкий говорил, что профессионалы не имеют права 
выходить на игру ненастроенными. Но в голове у наших 
футболистов зачастую рождается странный коктейль из 
неуверенности в собственных силах и при этом осознания 
слабости соперника. Я сейчас, конечно же, об игре «Спартака» 
с «Марибором». С «Севильей» команда Массимо Карреры вышла 
и буквально звенела: в итоге результат 5:1. Вообще, российские, а ещё раньше и советские 
клубы выходили в еврокубки, зачастую не веря в собственные силы. А когда ты начинаешь игру 
с сомнением, это может привести к поражению. Или, как в данном случае, к ничьей, которая 
также является очень огорчительным для «Спартака» результатом. На моей памяти лишь Гусу 
Хиддинку удалось изменить сознание российских футболистов, которые по-настоящему поверили 
в себя на Евро-2008. Но даже сейчас у «Спартака» остаётся пусть микроскопический, но шанс на 
выход из группы — необходимо побеждать «Ливерпуль» в гостях, и тогда выход из группы будет 
гарантирован.
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АЛЕКСАНДР ГРИШИН
главный тренер юношеской сборной России, 
чемпион СССР

С «Ливерпулем» «Спартаку» будет очень непросто. Но даже 
ничья с «Марибором» оставляет надежду на выход из группы и 
продолжение борьбы в Лиге чемпионов. У ЦСКА есть неплохие 
шансы пройти дальше, но не всё зависит от самих «армейцев». 
Крайне важно, как сыграют в заключительном туре «Бенфика» 
и «Базель». Причём швейцарцам предстоит встречаться с португальцами на выезде, где добиться 
положительного результата будет гораздо сложнее. Если говорить про «Локомотив», то одна досадная 
осечка — в матче против «Шерифа» — не должна испортить еврокубковую кампанию. В Премьер-Лиге 
«железнодорожники» в последнее время выглядят очень убедительно. 
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

«Спартак» отомстит «Зениту»
Августовский матч между «Зенитом» и «Спартаком» стал одним из самых ярких в первом круге. 
Действующий чемпион потерпел разгромное поражение со счётом 1:5. Наш эксперт Павел Осипов на сей 
раз не ждёт крупной победы одной из команд и уверен, что «Спартак» как минимум не проиграет «Зениту». 

Команда Роберто Манчини — единственная, кото-
рая в этом сезоне ещё не проиграла в гостях (четыре 
победы и пять ничьих). Однако последняя выездная 
победа была одержана более двух месяцев назад — 
2:0 в Краснодаре. С тех пор на полях соперников «Зе-
нит» добыл лишь три ничьих — 2:2 с «Анжи» и нуле-
вые с ЦСКА и «Рубином». И лишь в последнем матче, 

В прошлом сезоне, после того как «Спартак» воз-
главил Массимо Каррера, красно-белые на сво-
ём поле потерпели лишь одно поражение — 0:1 от 
«Уфы». В сезоне нынешнем свой один домашний 
матч спартаковцы уже проиграли — 3:4 нынешнему 
лидеру чемпионата «Локомотиву». При этом в деся-
ти остальных официальных встречах, не считая про-
шедшую на этой неделе с «Марибором», было одер-
жано семь побед при трёх ничьих (2:2 с «Анжи», 1:1 с 
«Ливерпулем» и 0:0 с «Амкаром»). Кроме того, «Спар-
так» не проигрывает на своём поле «Зениту» почти 
пять лет — с 30 ноября 2012 года, когда уступил со 
счётом 2:4. После этого в Москве состоялось четы-
ре матча — две победы красно-белых и две ничьих.

«ЗЕНИТ»
В ГОСТЯХ

Турнирная таблица чемпионата России после 17-го тура

«СПАРТАК» — «ЗЕНИТ»

Ф1 (0) 1,87

«СПАРТАК»
ДОМА

М Команда И В Н П М О

1 «ЛОКОМОТИВ» 17 11 3 3 26-13 36

2 «ЗЕНИТ» 17 9 6 2 28-9 33

3 ЦСКА 17 8 5 4 21-14 29

4 «СПАРТАК» 17 7 7 3 29-22 28

5 «КРАСНОДАР» 17 8 3 6 25-20 27

6 «УФА» 17 6 6 5 16-19 24

7 «УРАЛ» 17 5 9 3 20-18 24

8 «АРСЕНАЛ» 17 7 3 7 17-18 24

9 «АХМАТ» 17 6 4 7 18-22 22

10 «РУБИН» 17 5 5 7 17-14 20

11 «РОСТОВ» 17 4 7 6 14-15 19

12 «АМКАР» 17 4 6 7 9-12 18

13 «ТОСНО» 17 4 5 8 14-24 17

14 «ДИНАМО» 17 3 7 7 14-18 16

15 «АНЖИ» 17 4 4 9 18-34 16

16 «СКА-ХАБАРОВСК» 17 2 6 9 14-28 12

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

То самое поражение от «Локомотива» спар-
таковцы потерпели более трёх месяцев на-
зад  — 19 августа. И на данный момент они 
являются обладателями самой затяжной дей-
ствующей беспроигрышной серии в РФПЛ, ко-
торая насчитывает десять матчей (по пять 
побед и ничьих). В семи встречах «Спартак» 
забивал как минимум два мяча (исключение — 
нулевые ничьи в гостях со «СКА-Хабаровском» 
и дома с «Амкаром», а также победа над «Ру-
бином» — 1:0). А в двух последних матчах крас-
но-белые поразили ворота соперников семь 
раз — 3:1 дома с «Уфой» и 4:1 в гостях с «Крас-
нодаром».

СЕРИЯ
«СПАРТАКА»

разгромив со счётом 5:0 «Тосно», питерцы прервали 
две свои «чёрные» серии. Они не могли добиться по-
беды в Премьер-Лиге на протяжении пяти туров (три 
ничьих и два поражения) и не забивали в четырёх 
играх кряду.

поражений          м
атч

ей

0/10побед          матчей

7/10

поражений          м
атч

ей

0/9
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Футбол

БИТВА   НЕДЕЛИ#11275  27.11 ПН, 19:30

«СПАРТАК» «ЗЕНИТ»

Звезда
Квинси Промес

Звезда
Александр Кокорин

— Я заметил тенденцию: если в составе «Спартака» с первых ми-
нут выходит трио Зе Луиш–Адриано–Промес, то команда практиче-
ски всегда побеждает. Сейчас все форварды здоровы, и, скорее всего, 
Массимо Каррера бросит их в бой и против «Зенита». Да, петербург-
ский клуб наконец-то прервал свою безвыигрышную серию в Пре-
мьер-Лиге, но я уверен, что «Спартак» в домашнем матче как минимум 
не проиграет. Коэффициент — 1,85. 

— Крайне важное и принципиальное противостояние. «Зениту» 
нужно догонять лидера, а сделать это в Москве будет вдвойне прият-
но. «Спартак» тоже сохраняет неплохие шансы попасть в медали, но 
для этого обязательно нужно обыгрывать прямых конкурентов. Игра 
будет крайне осторожная, с большим количеством борьбы и попереч-
ных передач. Не думаю, что кто-то побежит вперёд с первых минут. 
Скорее всего, первого мяча ждать придётся очень долго. Предполо-
жу, что в каждом из таймов будет забито менее 1,5 голов. Коэффици-
ент — 3,13.

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

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

«Менее 1,5 голов в каждом из таймов»

Тренер Массимо Каррера Тренер Роберто Манчини

В первом круге «Зенит» разгромил действующего чемпиона 
России со счётом 5:1. Теперь «Спартак» грезит местью 
в битве с одним из самых принципиальных соперников. 

2,653,402,65
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

21.11.2017 ЛЧ «Спартак» — «Марибор» 1:1

18.11.2017 РФПЛ «Краснодар» — «Спартак» 1:4

05.11.2017 РФПЛ «Спартак» — «Уфа» 3:1

01.11.2017 ЛЧ «Севилья» — «Спартак» 2:1

28.10.2017 РФПЛ «Ростов» — «Спартак» 2:2

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

19.11.2017 РФПЛ «Зенит» — «Тосно» 5:0

05.11.2017 РФПЛ «Рубин» — «Зенит» 0:0

02.11.2017 ЛЕ «Русенборг» — «Зенит» 1:1

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

22.10.2017 РФПЛ ЦСКА — «Зенит» 0:0

0-1
3,50

2-3
1,88

4-5
3,46

Количество голов в матче

на «ОТКРЫТИЕ АРЕНЕ»

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

Дата Турнир Р

06.08.2017 РФПЛ 1:5 (г)

16.04.2017 РФПЛ 2:1 (д)

02.10.2016 РФПЛ 2:4 (г)

16.04.2016 РФПЛ 2:5 (г)

26.09.2015 РФПЛ 2:2 (д)

История противостояния
«Спартак» не проиграет «Зениту»

ЕВГЕНИЙ САВИН
Посол бренда БК «Лига Ставок», 
ведущий телеканала «Матч ТВ»:
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Президент
Леонид Федун,   
вице-президент ПАО «Лукойл», 
(22-е место в рейтинге 
богатейших людей России, 
состояние — 6,3 млрд $)

Президент
Сергей Фурсенко,   

экс-глава РФС, член 
Президентского совета по развитию 

физкультуры и спорта, экс-член 
исполкома УЕФА 



#Законно #Безопасно #БезРиска

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД ГЛАВНЫЙ ТРЕНД

Наш корреспондент заглянул в святая святых легендарного журнала Playboy — площадку, где кипят съёмки 
эротического футбольного блокбастера, посвящённого предстоящему ЧМ!!! Ну а БК «Лига Ставок» оформляет 
хет-трик: ведь мы снимаем для вас третий календарь Playboy & «Лига Ставок»! Скоро в продаже!

Для тех, кто любит 
погорячее!

Фото предоставлены пресс-службой БК «Лига Ставок»
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Россия. РФПЛ. 18-й тур
Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Оба клуба не могут добиться победы больше месяца, предпочитая миролюби-
вые исходы. Безвыигрышная серия динамовцев составляет четыре матча (три 
ничьих и одно поражение), «Амкара» — пять (четыре ничьих и один проигрыш). 
При этом пермяки хуже всех играют дома (лишь шесть очков), где смогли обы-
грать только дебютанта РФПЛ «СКА-Хабаровск» (3:0). Примечательно, что в семи 
остальных играх, состоявшихся в этом сезоне в Перми, хозяева смогли забить 
всего два мяча. В свою очередь, «Динамо» крайне невыразительно выглядит на 
выезде. Победа 3:1 над «Анжи», ничья 2:2 с «Уралом», а в шести остальных госте-
вых встречах бело-голубые не забили ни одного мяча. Они и «Амкар»-то в послед-
ний раз обыграли в гостях в октябре 2010 года (1:0). С тех пор соперники провели 
на пермской «Звезде» пять игр, три из которых завершились вничью.

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

2,42 2,95 3,36 1,33 1,38 1,57 0 1,60 0 2,20 2 1,71 2,06

#10364 24.11 ПТ, 17:30

«Амкар» 

«Динамо»
«Звезда»

X

2,95
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В двух предыдущих чемпионатах ЦСКА выиграл в Казани с «сухим» счётом (соот-
ветственно, 1:0 и 2:0). Более того, в сезоне 2015/2016 это произошло в заключи-
тельном туре, и благодаря тому успеху «армейцы» завоевали чемпионский титул. 
Впрочем, есть одно «но»: в тех матчах «Рубин» возглавлял не Курбан Бердыев. А 
вот обыграть казанцев на их поле с их нынешним главным тренером ЦСКА смог 
только трижды за 12 матчей (1:0 в 2007 году, 2:1 в 2009-м и 1:0 в 2010-м), проиграв 
в два раза больше встреч (шесть). К тому же результаты «армейцев» на выезде в 
последнее время оставляют желать лучшего. За четыре игры они набрали все-
го пять очков, обыграв лишь новичка Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» (4:2). Спра-
ведливости ради, «Рубин» на своём поле не забивает уже в четырёх играх кряду. 
Правда, проиграл лишь половину из них — «Уралу» и «Амкару» (по 0:1). В то же вре-
мя с «Динамо» и с «Зенитом» добился нулевых ничьих.

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

3,07 3,09 2,50 1,54 1,36 1,38 0 2,06 0 1,69 2 1,96 1,79

#11003 26.11 ВС, 14:00

«Рубин» 

ЦСКА «Казань Арена»

В двух предыдущих чемпионатах ЦСКА выиграл в Казани с «сухим» счётом (соот-
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Во всех четырёх предыдущих очных встречах эти клубы забивали не менее двух 
мячей. В чемпионате ФНЛ-2015/2016 «Арсенал» дважды был сильнее — 3:1 дома 
и 3:2 в гостях. Зато «Тосно» выиграл у туляков в 1/16 финала Кубка России — 
2016/2017 (2:0), а свою первую победу в РФПЛ одержал именно в Туле (2:1). Нель-
зя не отметить, что «Арсенал» в гостях играет куда более результативно, чем дома 
(2,56 мяча за игру против 1,50). А в двух его предыдущих выездных встречах было 
забито восемь голов. Столько же в двух последних турах пропустил «Тосно», усту-
пивший дома «Краснодару» (1:3) и в гостях «Зениту» (0:5).

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

2,50 3,09 3,07 1,38 1,36 1,54 0 1,69 0 2,06 2 1,94 1,80

#10382 25.11 СБ, 16:30

«Тосно» 

«Арсенал»
«Петровский»

Б
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«Анжи» — один из самых удобных соперников для ростовчан. На своём поле они 
проиграли махачкалинцам только в самой первой игре: в 2000 году тогда ещё 
«Ростсельмаш» уступил 0:1. После этого в Ростове-на-Дону соперники встре-
чались восемь раз — пять побед хозяев и три ничьих. А в чемпионатах России 
в целом «Ростов» побеждал «Анжи» пять раз за шесть последних матчей (в том 
числе в первом круге этого сезона со счётом 1:0). Единственное «но»: именно 
ростовчане обладают самой затяжной действующей безвыигрышной серией в 
РФПЛ. Они не знают побед уже 11 туров кряду (шесть ничьих и пять поражений).

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

1,82 3,22 5,30 1,18 1,33 1,99 -1 2,49 1 1,50 2 1,87 1,87

#11272 26.11 ВС, 16:30

«Ростов» 

«Анжи»
«Олимп 2»
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«Ахмат», который начал чемпионат довольно результативно (21 гол в первых семи 
матчах с его участием), заметно поумерил свой пыл. В тех же семи последних его 
встречах соперники отличились 12 раз и лишь однажды забили более двух мячей — 
когда грозненцы дома уступили «Спартаку» (1:2). Самое же удивительное — исто-
рия этого противостояния. Если в первом круге обе команды предпочитают от-
крытый футбол (15 мячей за четыре встречи), то во втором неизменно играют со 
счётом 1:0. Причём каждая из команд по разу выиграла в гостях, а на своём поле 
брала верх только «Уфа» (в чемпионате 2015/2016).

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

1,96 3,27 4,29 1,23 1,32 1,85 -1 2,81 1 1,40 2 1,91 1,83

#10352 25.11 СБ, 19:00

«Ахмат» 

«Уфа»
«Ахмат-Арена»

М
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Во встрече лучшего и худшего клубов чемпионата вполне может быть высокая 
результативность. Хабаровчане сыграли четыре «верха» подряд (из которых 
три — на своём поле), а всего в этих матчах было забито 18 мячей (в среднем — 
по 4,5). При этом «СКА-Хабаровск» каждый раз отличался сам, но пропускал не 
менее двух голов. А чтобы попытаться сохранить прописку в элите, дальнево-
сточникам нужно побеждать — следовательно, искать счастья у ворот сопер-
ников. «Локомотив» же в гостях играет результативнее, чем дома (2,63 мяча за 
игру против 2,00). Да и в двух из трёх последних матчей, в которых соперника-
ми были куда более искушённые клубы, «железнодорожники» забивали не ме-
нее двух голов — 3:0 в гостях с «Зенитом» и 2:2 дома с ЦСКА.

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

5,50 3,50 1,72 2,10 1,30 1,14 1 1,53 -1 2,40 2 1,89 1,85

#4136 27.11 ПН, 12:00

«СКА-Хабаровск» 

«Локомотив»
Стадион имени Ленина
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В нынешнем чемпионате «Урал» ещё не проигрывал на своём поле (три победы 
и шесть ничьих). Причём выстоял в играх с такими соперниками, как «Зенит» 
(1:1) и ЦСКА (0:0). «Краснодар» же с недавних пор пребывает в довольно серьёз-
ном кризисе. Достаточно вспомнить, что в семи последних турах он потерпел 
пять поражений, а обыграл только двух новичков РФПЛ — «СКА-Хабаровск» (4:1 
на своём поле) и «Тосно» (3:1 в гостях). К тому же в Екатеринбурге краснодарцы 
побеждали лишь однажды — в самом первом из девяти матчей противостояния 
в 2013 году (2:0). После этого были две ничьих, а в чемпионате 2015/2016 верх 
взяли уже уральцы (3:1). Примечательно, что почти половина встреч между эти-
ми соперниками (четыре из девяти) завершилась вничью 1:1.

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

3,56 3,25 2,17 1,69 1,33 1,31 0 2,41 0 1,51 2,5 1,66 2,15

#10407 26.11 ВС, 11:30

«Урал» 

«Краснодар»
«СКБ-Банк Арена»

В нынешнем чемпионате «Урал» ещё не проигрывал на своём поле (три победы 
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Самое результативное противостояние последних лет. Начиная с 2010 года со-
перники провели 15 матчей, в которых забили 66 (!) мячей (в среднем — по 4,4). 
При этом «низ» был зафиксирован лишь в двух встречах чемпионата 2014/2015 – 
0:0 в Санкт-Петербурге и 1:1 в Москве. Во-вторых, в этой игре сойдутся два самых 
результативных клуба чемпионата: «Спартак» забил 29 мячей, «Зенит» — 28. На-
конец, оба клуба продемонстрировали мощь своих атак в минувшем туре, сыграв 
«тотал больше» в одиночку. Оба при этом выиграли с крупным счетом: «Спар-
так» — 4:1 на выезде у «Краснодара» (первая разгромная гостевая победа под ру-
ководством Массимо Карреры), «Зенит» — 5:0 дома у «Тосно».

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

2,65 3,40 2,65 1,47 1,31 1,47 0 1,87 0 1,87 3 1,84 1,90

#11275 27.11 ПН, 19:30

«Спартак» 

«Зенит»
«Открытие Арена»
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Навстречу чемпионату мира
Третья корзина

Иран
Сборная Ирана отобралась на чемпионат мира 
одной из первых. Азиатская команда великолепно 
прошла квалификацию, не потерпев ни одного 
поражения. Российская публика наверняка тепло 
встретит иранскую команду, ведь ведущие роли в 
ней играют футболисты РФПЛ: защитник «Ахмата» 
Милад Мохаммади, полузащитник «Амкара» Саид 
Эззатоллахи и, конечно, форвард «Рубина» Сердар 
Азмун. Последнему прочат очень большое будущее 
в ведущих европейских клубах. 

#6528 Иран — победитель 
чемпионата мира 255,00

Швеция
Даже без Златана Ибрагимовича достаточно скром-
ная по именам сборная Швеции смогла остановить 
в стыковых матчах команду Италии. Да, мы не 
увидим на чемпионате мира в России Джанлуиджи 
Буффона, зато посмотрим на очень организованную 
и неуступчивую команду Швеции. Последние два 
чемпионата мира «Тре Крунур» пропустили, но в 
целом на мундиале шведы выступают крайне успеш-
но. В 2002 и 2006 годах они выходили в плей-офф, а 
в 1994 и вовсе стали бронзовыми призёрами. 

#6349 Швеция — победитель
чемпионата мира 70,00

Исландия
Сборная страны с населением в 300 тысяч человек 
влюбила в себя весь мир на прошлогоднем чемпио-
нате Европы. Тогда исландцы, впервые отобравши-
еся на крупный турнир, дошли до четвертьфинала. 
Квалификация чемпионата мира показала, что это 
был не разовый успех. Уже несколько лет в Ислан-
дии успешно работает государственная программа 
развития футбола. На большой успех на ЧМ команде 
рассчитывать не стоит, но то, что она станет непри-
ятным и неуступчивым соперником абсолютно для 
любой сборной — факт.

#6422 Исландия — победи- 
тель чемпионата мира 205,00

Коста-Рика
Коста-Рика сотворила главную сенсацию прошлого 
чемпионата мира по футболу, впервые в своей 
истории пробившись в четвертьфинал. Причём 
костариканцы вышли в плей-офф из «группы смерти» 
с Италией, Англией и Уругваем. Квалификацию к 
нынешнему мундиалю сборная Коста-Рики прошла 
довольно уверенно, уступив в итоговой таблице КОН-
КАКАФ только мексиканцам. Команда островного 
государства имеет в своём составе сразу нескольких 
больших футболистов: вратаря «Реала» Кейлора На-
васа и форварда «Спортинга» Брайана Руиса.

#6481 Коста-Рика — победи-
тель чемпионата мира 255,00

Тунис
Африканский отбор — самая непредсказуемая 
квалификация к чемпионату мира. Например, в Рос-
сию не смогла отобраться сильнейшая по составу 
команда континента — сборная Кот-д’Ивуара. Зато к 
нам в гости летом 2018-го приедет команда Туниса, 
которая пропустила три последних чемпионата 
мира. В состав тунисской сборной входят по боль-
шей части футболисты из местного чемпионата. 
Но всё же в ней есть место и достаточно крепким 
игрокам из французских, английских, итальянских и 
немецких лиг. 

#6537 Тунис — победитель 
чемпионата мира 505,00

Египет
Египтяне квалифицировались на чемпионат мира 
впервые с 1990 года, когда многие из футболистов 
нынешней сборной ещё не появились на свет. 
А вот на континентальном уровне команда Египта 
выступает очень неплохо: за последние 11 лет она 
трижды становилась чемпионом Африки. В отличие 
от того же Туниса, египтяне располагают очень 
неплохим составом даже по мировым меркам. За 
сборную выступает звезда «Ливерпуля» Мохаммед 
Салах, полузащитники таких клубов как «Арсенал» и 
«Сток Сити», защитник «Базеля» Омар Габер. 

#6435 Египет — победитель
чемпионата мира 255,00

Сенегал
Сборная Сенегала играла на чемпионатах мира 
лишь раз в своей истории. Но то выступление 
запомнил весь мир, ведь «Львы Таранги» в 2002-м 
обыграли в стартовом матче действующих чемпи-
онов мира французов, а в итоге добрались до 1/4 
финала, где только в дополнительное время усту-
пили Турции. Костяк нынешней сборной Сенегала 
составляют сплошь игроки из ведущих европейских 
чемпионатов: Калиду Кулибали («Наполи»), Садио 
Мане («Ливерпуль»), Шейху Куяте («Вест Хэм»), Мбай 
Ньянг («Торино») и многие другие. 

#6426 Сенегал — победитель
чемпионата мира 205,00

Дания
Сборная Дании квалифицировалась на чемпионат 
мира всего в пятый раз в своей истории. Преды-
дущие выступления команды на турнире можно 
признать успешными: только на ЧМ-2010 датчане не 
вышли из группы. В последние годы в североев-
ропейской стране выросло интересное поколение 
футболистов, среди которых выделяется хавбек 
«Тоттенхэма» Кристиан Эриксен — единственная в 
этой сборной звезда мирового уровня. Благодаря 
вдохновенной игре полузащитника датчане сумели 
в ответном стыковом матче разгромить сборную 
Ирландии и пробиться на чемпионат мира.

#6378 Дания — победитель
чемпионата мира 105,00

Футбол Футбол

Все 32 участника чемпионата мира в России определены. Уже совсем скоро — 1 декабря — мы 
узнаем состав групп. «Главная Ставка» продолжает представление команд, которые следующим 
летом приедут в нашу страну на самый престижный футбольный турнир.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Германия. Бундеслига. 13-й тур

#8395 25.11 СБ, 17:30 «РБ ЛЕЙПЦИГ» — «ВЕРДЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,48 4,73 6,07 1,14 1,18 2,63 -1 1,71 1 2,07 3 2,01 1,75

#8406 25.11 СБ, 17:30 «БОРУССИЯ» Д — «ШАЛЬКЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,62 4,37 4,95 1,19 1,21 2,30 -1 1,94 1 1,81 3 1,97 1,78

#8215 25.11 СБ, 17:30 «АУГСБУРГ» — «ВОЛЬФСБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,26 3,15 1,37 1,33 1,60 0 1,63 0 2,16 2,5 1,71 2,07

#8220 25.11 СБ, 17:30 «ФРАЙБУРГ» — «МАЙНЦ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,66 3,40 2,63 1,49 1,31 1,48 0 1,87 0 1,85 2,5 1,90 1,86

#8222 25.11 СБ, 17:30 «АЙНТРАХТ» — «БАЙЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,78 3,51 2,46 1,55 1,30 1,45 0 1,97 0 1,76 2,5 2,04 1,73

#8439 25.11 СБ, 20:30 «БОРУССИЯ» М — «БАВАРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,71 5,32 1,40 2,93 1,15 1,12 1,5 1,82 -1,5 1,99 3,5 1,81 1,93

#8461 26.11 ВС, 17:30 «ГАМБУРГ» — «ХОФФЕНХАЙМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,89 3,53 2,37 1,59 1,29 1,42 0 2,05 0 1,71 2,5 2,09 1,69

#8462 26.11 ВС, 20:00 «КЁЛЬН» — «ГЕРТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,17 3,00 1,40 1,34 1,54 0 1,71 0 2,03 2 2,17 1,64

#8460 24.11 ПТ, 22:30 «ГАННОВЕР» — «ШТУТГАРТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,32 3,47 3,03 1,39 1,30 1,62 0 1,65 0 2,12 2,5 1,95 1,82
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Англия. Премьер-Лига. 13-й тур

#7071 25.11 СБ, 18:00 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» — «БРАЙТОН» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,20 6,36 16,65 1,03 1,10 4,47 -2 2,02 2 1,71 2,5 2,02 1,71

#7074 25.11 СБ, 18:00 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» — «СТОК» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,15 3,28 3,58 1,30 1,31 1,70 0 1,51 0 2,43 2 2,16 1,62

#7118 25.11 СБ, 18:00 «НЬЮКАСЛ» — «УОТФОРД» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,14 3,33 3,53 1,30 1,31 1,70 0 1,51 0 2,42 2,5 1,70 2,03

#7175 25.11 СБ, 18:00 «ТОТТЕНХЭМ» — «ВЕСТ БРОМВИЧ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,29 5,49 10,67 1,06 1,13 3,54 -1,5 1,83 1,5 1,95 2,5 2,09 1,66

#7185 25.11 СБ, 18:00 «СУОНСИ» — «БОРНМУТ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,51 3,27 2,90 1,41 1,33 1,52 0 1,74 0 1,98 2,5 1,64 2,12

#7182 25.11 СБ, 20:30 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «ЧЕЛСИ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,22 3,56 3,14 1,36 1,28 1,66 0 1,59 0 2,22 2,5 2,06 1,68

#5820 26.11 ВС, 16:30 «САУТГЕМПТОН» — «ЭВЕРТОН» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,90 3,40 4,37 1,22 1,29 1,89 -1 2,59 1 1,44 2,5 1,61 2,18

#3200 26.11 ВС, 17:00 «БЁРНЛИ» — «АРСЕНАЛ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,99 4,14 1,64 2,23 1,22 1,18 1 1,73 -1 2,01 3 1,69 2,05

#2319 26.11 ВС, 19:00 «ХАДДЕРСФИЛД» — «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

13,46 6,83 1,21 4,37 1,09 1,05 2 1,82 -2 1,88 3,5 1,68 2,07

#7079 24.11 ПТ, 23:00 «ВЕСТ ХЭМ» — «ЛЕСТЕР» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,48 3,33 2,88 1,41 1,31 1,54 0 1,73 0 2,00 2,5 1,84 1,90

Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Испания. Примера. 13-й тур Италия. Серия А. 14-й тур

#8293 25.11 СБ, 15:00 «АЛАВЕС» — «ЭЙБАР» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,46 3,06 3,17 1,36 1,36 1,55 0 1,66 0 2,11 2 1,92 1,82

#8292 25.11 СБ, 18:15 «РЕАЛ» — «МАЛАГА» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,07 12,35 27,23 — — — -3 1,80 3 1,94 4,5 1,79 1,96

#2792 25.11 СБ, 20:00 «КЬЕВО» — СПАЛ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,60 4,63 1,21 1,28 2,02 -1 2,44 1 1,56 2,5 1,78 2,05

#8302 25.11 СБ, 20:30 «БЕТИС» — «ЖИРОНА» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,01 3,64 3,64 1,29 1,27 1,81 0 1,45 0 2,58 2,5 2,10 1,71

#5511 25.11 СБ, 20:00 «САССУОЛО» — «ВЕРОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,66 3,99 5,08 1,18 1,24 2,23 -1 2,11 1 1,74 2,5 2,05 1,78

#8301 25.11 СБ, 22:45 «ЛЕВАНТЕ» — «АТЛЕТИКО» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,60 3,79 1,58 2,38 1,25 1,13 1 1,78 -1 1,97 2 2,11 1,68

#5527 25.11 СБ, 22:45 «КАЛЬЯРИ» — «ИНТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,44 4,30 1,58 2,39 1,21 1,17 1 1,88 -1 1,93 3 1,79 2,03

#8297 26.11 ВС, 14:00 «ДЕПОРТИВО» — «АТЛЕТИК» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,78 3,22 2,63 1,49 1,33 1,44 0 1,91 0 1,81 2,5 1,67 2,12

#5529 26.11 ВС, 17:00 «ДЖЕНОА» — «РОМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,81 4,12 1,67 2,21 1,23 1,20 1 1,74 -1 2,11 3 1,78 2,05

#8294 26.11 ВС, 18:15 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» — «ЛАС-ПАЛЬМАС» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,49 4,73 6,00 1,14 1,18 2,61 -1 1,71 1 2,05 3 1,99 1,75

#5729 26.11 ВС, 17:00 «УДИНЕЗЕ» — «НАПОЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

7,24 5,24 1,39 3,01 1,16 1,11 1,5 1,84 -1,5 2,01 3,5 1,70 2,16

#5868 26.11 ВС, 17:00 «МИЛАН» — «ТОРИНО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,73 3,99 4,48 1,22 1,24 2,11 -1 2,23 1 1,66 3 1,77 2,06

#8298 26.11 ВС, 20:30 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» — «СЕВИЛЬЯ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,39 3,42 2,95 1,40 1,30 1,58 0 1,69 0 2,06 2,5 1,93 1,81

#5682 26.11 ВС, 20:00 «ЛАЦИО» — «ФИОРЕНТИНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,61 4,36 5,01 1,19 1,21 2,32 -1 1,97 1 1,85 3 2,01 1,81

#8295 26.11 ВС, 22:45 «ВАЛЕНСИЯ» — «БАРСЕЛОНА» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,15 4,25 1,74 2,08 1,22 1,24 1 1,66 -1 2,14 3,5 1,76 2,01

#4233 27.11 ПН, 23:00 «ЭСПАНЬОЛ» — «ХЕТАФЕ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,17 3,29 3,51 1,31 1,32 1,69 0 1,51 0 2,41 2,5 1,66 2,13

#9351 27.11 ПН, 22:45 «АТАЛАНТА» — «БЕНЕВЕНТО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,19 7,05 14,19 1,04 1,09 4,63 -2 1,92 2 1,89 3 2,07 1,76

#5876 26.11 ВС, 22:45 «ЮВЕНТУС» — «КРОТОНЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,13 8,23 21,22 — — — -2,5 2,06 2,5 1,71 3 2,02 1,81

#8304 24.11 ПТ, 23:00 «СЕЛЬТА» — «ЛЕГАНЕС» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,43 4,57 1,21 1,29 1,94 -1 2,54 1 1,48 2 2,15 1,66

#4623 25.11 СБ, 17:00 «БОЛОНЬЯ» — «САМПДОРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,56 3,32 2,79 1,45 1,32 1,52 0 1,78 0 1,94 2,5 1,81 2,01

Футбол Футбол LIVE

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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С 24 по 26 ноября пройдёт заключительный в нынешнем сезоне этап 
«Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби. Пусть на все главные вопросы чемпионата 
болельщики уже получили ответ, гонку на искусственном острове Яс нельзя 
пропустить с эстетической точки зрения. Она стартует на закате, а финишные 
круги болиды проходят уже под покровом арабской ночи.

Формула-1. 
Состоится ли юбилейная победа 
Хэмилтона в Эмиратах?

ГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ

Общий зачёт пилотов

Кубок конструкторов

Сможет ли Хэмилтон 
выиграть десятую гонку 

в этом сезоне?

Ворвётся ли Риккардо 
в четвёрку? 

Кто окажется 
на вершине 

треугольника?

Кроме красивой цифры в 
итоговой таблице сезона по-
беда больше ничего Хэмилто-
ну не принесёт. Он уже обеспе-
чил себе чемпионский титул и на 
Гран-при Абу-Даби может высту-
пать в своё удовольствие. Коли-
чество побед, необходимых для 
общего успеха в сезоне, сильно 
разнится. В 2012 году Себастья-
ну Феттелю хватило всего пяти, 
зато через год он уже финиши-
ровал первым целых 13 раз! Сам 
Хэмилтон в 2014 и 2015 годах 
останавливался на 11 и 10 побе-
дах соответственно. И, судя по 
невероятному прорыву на Гран-
при Бразилии, британец не утра-
тил мотивации и вцепится в по-
беду зубами с первых кругов.

Пожалуй, единственной интри-
гой в общем зачёте остаётся борь-
ба за четвёртое место. Даниэль 
Риккардо опережает Кими Райк-
конена на семь очков. И нельзя 
предсказать, кто окажется выше. 
С 2014 года, когда оба пилота за-
няли места в своих нынешних ко-
мандах, они достаточно успешно 
выступают в Абу-Даби. Три гонки 
подряд и Риккардо, и Райкконен 
неизменно финишировали в оч-
ковой зоне. А два года назад финн 
закончил гонку на подиуме. В за-
очной дуэли на «Яс Марине» счёт 
2:1 в пользу австралийца. В 2014 
году он финишировал четвёртым, 
тогда как пилот «Феррари» деся-
тым. А в прошлом году — пятым, 
прямо перед Райкконеном. 

В середине идёт не менее жар-
кая борьба. Сразу три команды — 
«Рено», «Торо Россо» и «Хаас»  — 
бьются за шестую строчку в 
Кубке конструкторов. И поми-
мо высокого места есть более 
осязаемая причина — призовые. 
Чем выше итоговая позиция, тем 
большую сумму получит коман-
да по итогам сезона. У «быков» 
сейчас 53 очка, у «Рено» — 49, у 
«Хаас» — 47. Разрыв небольшой, 
поэтому успешное выступление 
одного из пилотов любой коман-
ды моментально поднимет её на 
шестую строчку Кубка конструк-
торов. Но наиболее вероятным 
претендентом на эту позицию 
остаётся «Торо Россо», в настоя-
щее время её и занимающая. 

1,82 1,30 1,20#9686 ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН — 
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАН-ПРИ 
АБУ-ДАБИ

#3786 ДАНИЭЛЬ РИККАРДО 
ЗАВЕРШИТ СЕЗОН НА 
ЧЕТВЁРТОМ МЕСТЕ

#6780 «ТОРО РОССО» 
ЗАКОНЧИТ СЕЗОН 
НА ШЕСТОМ МЕСТЕ

М Пилот Страна Команда Очки

1 Льюис Хэмилтон Mercedes 345

2 Себастьян Феттель Ferrari 302

3 Валттери Боттас Mercedes 280

4 Даниэль Риккардо Red Bull 200

5 Кими Райкконен Ferrari 193

6 Макс Ферстаппен Red Bull 158

7 Серхио Перес Force India 94

8 Эстебан Окон Force India 83

9 Карлос Сайнс-мл. Renault 54

10 Фелипе Масса Williams 42

11 Лэнс Стролл Williams 40

12 Нико Хюлькенберг Renault 35

13 Роман Грожан Haas 28

14 Кевин Магнуссен Haas 19

15 Фернандо Алонсо McLaren 15

16 Стоффель Вандорн McLaren 13

17 Джолион Палмер Renault 8

18 Паскаль Верляйн Sauber 5

19 Даниил Квят Toro Rosso 5

М Команда Очки

1 Mercedes 625

2 Ferrari 495

3 Red Bull 358

4 Force India 177

5 Williams 82

6 Toro Rosso 53

7 Renault 49

8 Haas 47

9 McLaren 28

10 Sauber 5

Гран-при Абу-Даби

Пилот Команда Победитель
гонки

9686 Льюис Хэмилтон Mercedes 1,82

9688 Себастьян Феттель Ferrari 3,15

9689 Валттери Боттас Mercedes 7,00

9690 Макс Ферстаппен Red Bull 11,30

9693 Даниэль Риккардо Red Bull 14,00

9696 Кими Райкконен Ferrari 20,00

9697 Эстебан Окон Force India 500,00

9702 Нико Хюлькенберг Renault 500,00

9707 Карлос Сайнс-мл. Renault 500,00

9717 Серхио Перес Force India 500,00

9730 Фелипе Масса Williams 500,00

9732 Фернандо Алонсо McLaren 500,00

9737 Лэнс Стролл Williams 1000,00

9736 Стоффель Вандорн McLaren 1000,00

9739 Роман Грожан Haas 1000,00

9745 Кевин Магнуссен Haas 1000,00

9752 Пьер Гасли Toro Rosso 1000,00

9760 Брендон Хартли Toro Rosso 1000,00

9767 Маркус Эрикссон Sauber 1000,00

9768 Паскаль Верляйн Sauber 1000,00
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«Яс Марина». Вид с Южной трибуны.
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯДГЛАВНЫЙ ИНСАЙД

PR-стратегия или природное обаяние? 
О самом популярном российском 
клубе — в авторской колонке 
Марии Орзул. 

В шоу-бизнесе есть закон: хочешь, чтобы тебя лю-
били поклонники, — шокируй их. Артист, только лишь 
поющий хорошие песни, или актёр с внушитель-
ным списком ролей никогда не соберут гигантскую 
армию фанатов. А вот если ты в довесок к своему 
таланту ещё и сделаешь скандальное заявление в 
прессе, публично разругаешься с кем-то в соцсетях, 
вычудишь что-нибудь на концерте — ты сразу стано-
вишься интересен миллионам. 

В нашем футболе есть команда, которая в совер-
шенстве владеет искусством PR. Конечно, я говорю 
о «Спартаке». Превосходство в популярности крас-
но-белых над другими клубами чемпионата не вызы-
вает никаких сомнений. Традиции, скажете вы? От-
части — да. Но много ли значат россыпь «золота» во 
времена СССР и 90-е годы для юных болельщиков? 
Былые триумфы остались в прошлом. В современ-
ной истории «Спартак» уже не штампует победы, че-
редуя удачные сезоны с откровенно провальными. 
А красно-белая армия всё равно растёт. Всё потому, 
что «Спартак» не дает скучать своим поклонникам. 

Только вчера спортивная общественность гудела 
о том, что после победы над «Краснодаром» «Спар-
так» вернулся в гонку за «золото», показал чемпи-

онский футбол, не идущий ни в какое сравнение с 
блёклой игрой «Локомотива» и ЦСКА. А сегодня — не-
логичная ничья в домашнем матче с «Марибором». 
Шок? Ещё какой! А это значит, что следующий, и без 
того рейтинговый матч в чемпионате будут ждать с 
особым нетерпением. Ещё и пресса поможет. Опра-
вится ли «Спартак» от обидного результата? Реаби-
литируется ли перед болельщиками в матче с «Зени-
том»? 

Вообще, у журналистов со «Спартаком» особые, 
обоюдовыгодные отношения. Красно-белые — ста-
бильный поставщик горячих инфоповодов, а прес-
са — трибуна, с которой чаще других звучит их имя. 
Это и называется успешной PR-компанией. 

А если серьёзно, к «Спартаку» можно относить-
ся по-разному, но нельзя не признать его особой 
харизмы, умения найти путь к сердцу болельщика, 
очаровать своим стилем. PR-стратегия или природ-
ное обаяние? Да какая разница! Главное, что хлебом 
и зрелищами мы обеспечены надолго.
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В новом выпуске своей рубрики Евгений Савин радуется 
первому в сезоне голу Артёма Дзюбы, предвосхищает 
значимость связки Миранчуков на чемпионате мира 
и делится крутым инсайдом про Леонида Слуцкого.

#МИНУТАСАВЫ

Дзюба стучится 
в двери сборной
Это наконец-то свершилось! Артём Дзю-
ба забил свой первый гол в сезоне. При-
чём потратил на это рекордные для себя 
13 матчей. Конечно, это слишком много, 
и никогда прежде Артём не раскачивался 
так долго. Но для форвардов крайне важ-
но именно открыть голевой счёт, а затем, 
зачастую, игроков прорывает, и забитые 
мячи следуют один за одним. Думаю, 
что Станиславу Черчесову стоит повни-
мательнее присмотреться к Дзюбе. Моё 
мнение: его уровень выше, чем у Антона 
Заболотного, который был вызван на по-
следние товарищеские матчи сборной 
России против Аргентины и Испании.

Матрёшка от Слуцкого

Вы наверняка соскучились по инсайдам про первого в истории российского тренера в Англии. Получите 
свежую порцию информации: у Леонида Викторовича всё хорошо. Руководство клуба дало ему три матча 
для исправления ситуации. Один уже сыгран — «Халл Сити» сыграл вничью, причём упустил победу на 
последних минутах. Надеюсь, что Слуцкий сумеет выиграть две игры и продолжит возглавлять команду 
после зимней паузы. А пока он сохраняет бодрость духа и недавно вручил истинно русский подарок 
одному из журналистов. Наш британский коллега получил из рук Леонида Викторовича матрёшку за то, 
что продолжает поддерживать тренера в трудную для него и команды минуту. Это, конечно, совершенно 
поразительно: многие российские журналисты даже радуются неудачам Слуцкого, тогда как в Британии 
в него продолжают верить.

Летняя премьера 
«Брат-2»

Долгое время самыми известными братьями в российском 
футболе были Алексей и Василий Березуцкие. Но теперь 
всё больше и больше внимания заслуживает игра Миранчу-
ков. Я считаю, что самое запоминающееся событие первой 
части сезона РФПЛ — это не лидерство «Локомотива», а 
именно выступление Антона и Алексея. Ведь вполне может 
быть, что эта связка и сформирует игру сборной России на 
домашнем чемпионате мира! Антон и вовсе проделал ги-
гантский путь за этот год: от чемпионата Эстонии до осно-
вы в главной команде страны. И очередные овации в адрес 
Юрия Сёмина, который в непростой с кадровой точки зре-
ния момент сделал ставку именно на молодёжь.

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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Спорт по звёздам

«Ливерпуль»
(основан 03.06.1892)

Близнецы уверенно набирают 
обороты и готовы идти напролом 
несмотря на статус противника. 
«Ливерпуль» по традиции свои 
лучшие матчи проводит с топ-
командами, и в игре против «Чел-
си» команду Юргена Клоппа бу-
дет не остановить: мерсисайдцы 
одолеют «аристократов».

Близнецы

«Ливерпуль» — «Челси»

2,17

«Ростов»
(основан 10.05.1930)

Новые свершения ждут на этой 
неделе тельцов. Но для того 
чтобы довести начатое дело 
до конца, представителям зна-
ка необходимо с самого начала 
действовать максимально реши-
тельно. «Ростов» не просто побе-
дит «Анжи», но и сумеет забить 
махачкалинцам первым. 

Телец

«Ростов» — «Анжи»

«Ростов» забьёт первым 1,63

Гонсало Игуаин
(родился 10.12.1987)

Благодаря своей целеустрем-
лённости и желанию работать 
стрельцы добьются отличных ре-
зультатов и вновь заставят об-
щественность и окружающих го-
ворить о себе. Гонсало Игуаин в 
матче с «Кротоне» поведёт за со-
бой команду и сумеет отличиться 
очередным голом в Серии А.

Стрелец

«Кротоне» — «Ювентус»

2,75

Гарри Кейн
(родился 28.07.1993)

Львы не жалеют себя ради лич-
ных и коллективных успехов, и у 
них отлично получается созда-
вать опасные моменты. Атакую-
щие игроки «Тоттенхэма» во гла-
ве с Гарри Кейном в игре против 
«Вест Бромвича» проявят себя во 
всей красе: лондонцы забьют ми-
нимум три мяча.

Лев

«Тоттенхэм» — «Вест Бромвич»

2,23индивидуальный тотал 
«Тоттенхэма» больше 2,5

«Кёльн»
(основан 13.02.1948)

Водолеям необходимо срочно 
исправлять сложившиеся бед-
ственное положение, тем более 
что звёзды благоволят этому. 
«Кёльн», осевший на дне турнир-
ной таблицы Бундеслиги, наконец-
то обретёт уверенность и одержит 
первую домашнюю победу в сезо-
не — над «Гертой».

Водолей

«Кёльн» — «Герта»

2,51

Унаи Эмери
(родился 03.11.1971)

Скорпионы стремятся ко всеоб-
щему вниманию и ради этого гото-
вы веселить публику любыми спо-
собами. Унаи Эмери и его «ПСЖ» 
на этой неделе предстоит встре-
ча с главным конкурентом за чем-
пионство. Эту игру зрители запом-
нят надолго — команды на двоих 
забьют минимум пять мячей.

Скорпион

«Монако» — «ПСЖ»

тотал больше 4,5 3,40

Курбан Бердыев
(родился 25.08.1952)

Девы в последнее время стано-
вятся объектами неприятных 
слухов, но это не мешает им гнуть 
свою линию. У Курбана Бердыева 
построение чемпионского «Руби-
на» пока не получается, но мэтр 
тренерского цеха сумеет настро-
ить футболистов на матч с ЦСКА 
и не проиграть.

Дева

«Рубин» — ЦСКА

8,00

Александр Радулов
(родился 05.07.1986)

Близнецы уверенно набирают ав-
торитет в коллективе. Александр 
Радулов уже освоился в «Далла-
се» и не только регулярно заби-
вает, но и помогает партнёрам го-
левыми передачами. Игра против 
«Калгари» исключением не ста-
нет: Александр Радулов отметит-
ся результативным пасом.

Рак

«Даллас» — «Калгари»

1,64Александр Радулов 
сделает голевую передачу

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

Арсен Венгер
(родился 22.10.1949)

Перед весами конец недели не 
поставит неразрешимых задач, 
и представители знака уверен-
но возьмут то, что принадлежит 
им по праву. Арсен Венгер вме-
сте со своим «Арсеналом» игра-
ет на выезде с «Бёрнли», и в этой 
игре «канониры» легко возьмут 
три очка.

Весы

«Бёрнли» — «Арсенал»

1,64

Маурицио Сарри
(родился 10.01.1959)

У козерогов в конце недели воз-
никнут трудности во взаимодей-
ствии с окружающими, а особен-
но с подчинёнными. Маурицио 
Сарри со своей командой прие-
дет в Удине очевидным фавори-
том, но взять три очка в матче 
против местного «Удинезе» неа-
политанцы не смогут.

Козерог

«Удинезе» — «Наполи»

3,00

Александр Кокорин
(родился 19.03.1991)

Постепенно жизнь налаживается 
у рыб: представители этого знака 
вновь находятся в самом центре 
внимания. В игре против москов-
ского «Спартака» Александру Ко-
корину есть что доказывать, и 
лучший бомбардир «Зенита» в 
этот раз не подведёт свою коман-
ду и отличится голом.

Рыбы

«Спартак» — «Зенит»

2,75Александр Кокорин 
забьёт

Илья Ковальчук
(родился 15.04.1983)

Овнам для сохранения мотива-
ции необходимо преодолеть себя 
и совершить небольшие подвиги. 
Илья Ковальчук проводит хоро-
ший сезон в КХЛ, но нападающему 
СКА требуются и личные достиже-
ния. В игре против «Барыса» Илья 
поведёт свою команду вперёд и 
забросит минимум две шайбы.

Овен

СКА — «Барыс»

3,75Илья Ковальчук забросит 
более 1,5 шайбы

1Х П1

П1П1 Гонсало Игуаин забьёт

В составе ЦСКА будет 
удаление 
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О чём говорят соцсети
Ни одна яркая тема не проходит мимо пользователей соцсетей. А уж когда дело доходит до неудачи «Спартака», 
то здесь интернет-троллям нет равных.

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. 
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«Боруссия» Д — «Шальке»

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

#8406 25.11 СБ, 20:00

4,954,371,62
2х1

24 ноября (пятница)
Футбол. Германия. Бундеслига. 13-й тур
22:30 «Ганновер» — «Штутгарт»

25 ноября (суббота)
Футбол. Германия. Бундеслига. 13-й тур
17:30 «РБ Лейпциг» — «Вердер» 
17:30 «Боруссия» Д — «Шальке» 
17:30 «Аугсбург» — «Вольфсбург» 
17:30 «Фрайбург» — «Майнц» 
17:30 «Айнтрахт» — «Байер»
20:30 «Боруссия» М — «Бавария» 

Футбол. Италия. Серия А. 14-й тур
17:00 «Болонья» — «Сампдория»
20:00 «Кьево» — СПАЛ
20:00 «Сассуоло» — «Верона»
22:45 «Кальяри» — «Интер»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
00:00 «Анахайм» — «Виннипег»
00:00 «Миннесота» — «Колорадо»
00:00 «Филадельфия» — «Айлендерс»
01:00 «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»
02:00 «Вегас» — «Сан-Хосе»
03:00 «Баффало» — «Эдмонтон»
03:00 «Коламбус» — «Оттава»
03:00 «Нью-Джерси» — «Ванкувер»
03:00 «Рейнджерс» — «Детройт»
03:30 «Каролина» — «Торонто»
04:00 «Сент-Луис» — «Нэшвилл»
05:00 «Аризона» — «Лос-Анджелес»
05:00 «Даллас» — «Калгари»

26 ноября (воскресенье)
Футбол. Германия. Бундеслига. 13-й тур
17:30 «Гамбург» — «Хоффенхайм» 
20:00 «Кёльн» — «Герта» 

Футбол. Италия. Серия А. 14-й тур
17:00 «Дженоа» — «Рома»
17:00 «Удинезе» — «Наполи»

17:00 «Милан» — «Торино»
20:00 «Лацио» — «Фиорентина»
22:45 «Ювентус» — «Кротоне»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Детройт» — «Нью-Джерси»
03:00 «Монреаль» — «Баффало»
03:00 «Оттава» — «Айлендерс»
03:00 «Питтсбург» — «Тампа-Бэй»
03:00 «Торонто» — «Вашингтон»
03:00 «Флорида» — «Чикаго»
04:00 «Аризона» — «Вегас»
04:00 «Сент-Луис» — «Миннесота»
06:00 «Колорадо» — «Калгари»
06:00 «Сан-Хосе» — «Виннипег»
06:30 «Лос-Анджелес» — «Анахайм»
21:00 «Каролина» — «Нэшвилл»
22:00 «Рейнджерс» — «Ванкувер»

27 ноября (понедельник)
Футбол. Италия. Серия А. 14-й тур
22:45 «Аталанта» — «Беневенто» 

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
01:00 «Бостон» — «Эдмонтон»

28 ноября (вторник)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Нью-Джерси» — «Флорида»
03:00 «Питтсбург» — «Филадельфия»
03:30 «Монреаль» — «Коламбус»

04:00 «Виннипег» — «Миннесота»
04:30 «Чикаго» — «Анахайм»

29 ноября (среда)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Айлендерс» — «Ванкувер»
03:00 «Баффало» — «Тампа-Бэй»
03:00 «Коламбус» — «Каролина»
03:00 «Рейнджерс» — «Флорида»
03:00 «Филадельфия» — «Сан-Хосе»
03:30 «Детройт» — «Лос-Анджелес»
04:00 «Нэшвилл» — «Чикаго»
05:00 «Калгари» — «Торонто»
05:00 «Эдмонтон» — «Аризона»
06:00 «Вегас» — «Даллас»

30 ноября (четверг)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:30 «Бостон» — «Тампа-Бэй»
03:30 «Монреаль» — «Оттава»
05:00 «Сент-Луис» — «Анахайм»
05:30 «Колорадо» — «Виннипег»

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

А сборной Швеции надо возвращать в 
атакующую линию на Чемпионат Мира не 
Ибрагимовича, а Вернблума )))

Турбин уже и не знал,какой еще пенальти 
назначить:) Всю фантазию израсходовал.
Но Ростов с Амкаром непреклонны: самые 
забавные в сезоне 0-0

После того, что Квинси сегодня делал весь матч 
с Петровым и Грицаенко, он обязан 
на них жениться. На обоих сразу.

“Хоть усы не показал - уже хорошо!”
Черчесов в прямом эфире  реагирует на 
включение Кокорина. Идеальный гость 
программ на #МатчТВ 

Болельщики Спартака зажрались. Никто после 
свистка даже не побежал праздновать выход 
в Лигу Европы. #СпартакМарибор

В.В. Маяковский. “Клопп”. Феерическая комедия.



16:15 РФПЛ. «Тосно» — «Арсенал»

18:45 РФПЛ. «Ахмат» — «Уфа»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

26 ноября, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:15 РФПЛ. «Урал» — «Краснодар»

11:50 «Новости спорта»

13:55 РФПЛ. «Рубин» — ЦСКА

15:35 «Новости спорта»

16:15 РФПЛ. «Ростов» — «Анжи»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

27 ноября, понедельник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

11:55 РФПЛ. «СКА-Хабаровск» — 
«Локомотив»

13:45 «Новости спорта»

19:00 РФПЛ. «Спартак» — «Зенит»

21:30 «8-16»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

28 ноября, вторник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

24 ноября, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

17:15 РФПЛ. «Амкар» — «Динамо»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

25 ноября, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

«Спорт с Василием Уткиным»
Один из самых харизматичных футбольных комментаторов 
современности, а по совместительству популярный актёр театра и кино, 
делится своим мнением о предстоящих матчах через призму ставок. 
Авторская аналитика, неординарный взгляд на события, смелые мысли и 
инсайдерская информация ждут вас каждый будний вечер в эфире РБК-ТВ.Те
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22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

29 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»

30 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. «Площадь Ильича» 
ул. Золоторожский Вал, 
д. 38, стр. 1
М. «Алтуфьево» 
ш. Алтуфьевское, д. 93в
М. «Аннино» 
ш. Варшавское, д. 143а
М. «Бульвар Дмитрия Донского» 
б-р Дмитрия Донского, д. 8
М. «Менделеевская» 
ул. Новослободская, д. 26, стр. 1
М. «Нагатинская» / 
МЦК «Верхние Котлы»
ул. Булатниковская, д. 2а
ш. Варшавское, д. 26
М. «Нагорная» 
ул. Нагорная, д. 25, стр. 1
М. «Нахимовский Проспект»
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. «Новокосино» 
ш. Носовихинское, д. 7
М. «Перово» 
пр-т Зелёный, д. 24, стр. 2

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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