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1 ГЛАВНОЕ НА НЕДЕЛЕ

Топ-матчи 1–7 декабря
Футбол

#7582 «Локомотив» — «Рубин» 02.12 СБ, 16:30 1,92 3,20 4,80 -1 2,75 1 1,42 2 1,68 2,10
В семи из девяти домашних матчей «Локо» в РФПЛ забивала только одна команда.
В 15 матчах «Рубин» лишь дважды смог одолеть «Локомотив» на выезде (+2=7-6).ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

РОССИЯ. РФПЛ. 19-Й ТУР

#7441 «Арсенал» — «Спартак»    01.12 ПТ, 19:30 4,94 3,59 1,76 1 1,57 -1 2,31 2,5 1,69 2,10
Во всех пяти очных встречах неизменно побеждали хозяева, при этом гости не забили ни разу (12:0).
Квинси Промес — лучший бомбардир этого противостояния (четыре гола).ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ИСПАНИЯ. ПРИМЕРА. 14-Й ТУР

#8990 «Атлетик» — «Реал» 02.12 СБ, 22:45 6,34 4,69 1,47 1 2,09 -1 1,69 3 1,96 1,79
«Атлетик» выиграл только один матч в последних десяти турах Примеры.
Начиная с 2005 года «Реал» победил «Атлетик» 23 раза, проиграв лишь трижды.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ГЕРМАНИЯ. БУНДЕСЛИГА. 14-Й ТУР

#7628 «Байер» — «Боруссия» Д 02.12 СБ, 17:30 2,74 3,84 2,36 0 2,00 0 1,73 3,5 1,70 2,07
«Байер» не потерпел ни одного поражения на своём поле в этом сезоне.
Боруссия не может одержать победу в Бундеслиге с сентября.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ПОРТУГАЛИЯ. ПРИМЕЙРА. 13-Й ТУР

#5660 «Порту» — «Бенфика» 01.12 ПТ, 23:30 1,70 3,31 4,56 -1 2,29 1 1,56 2,5 1,70 2,03
В чемпионате Португалии «Порту» не проигрывал в родных стенах с 30 апреля 2016 года.
Столичный клуб не может обыграть «Порту» уже пять матчей (три ничьих и два поражения).ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

АНГЛИЯ. АПЛ. 15-Й ТУР

#9927 «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 02.12 СБ, 20:30 2,61 3,34 2,73 0 1,82 0 1,90 3 1,84 1,87
Лондонцы неизменно поражали ворота «МЮ» в последних семи встречах.
Два прошлых визита на «Эмирейтс» закончились для «МЮ» сухими поражениями (0:3, 0:2).ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

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

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А. 15-Й ТУР

#9359 «Наполи» — «Ювентус» 01.12 ПТ, 22:45 1,98 3,61 3,72 0 1,43 0 2,64 2,5 2,06 1,77
«Наполи» с 1997 года не позволяет туринцам уехать с «Сан-Паоло» «сухими» (14 встреч).
Голевая серия «Ювентуса» в чемпионате Италии длится с 26 октября 2016 года (43 матча).ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  
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5 Большая игра
Российский чемпионат богат на 
неожиданности, но о предыдущем туре 
так не скажешь — в этот раз победили все 
фавориты. Чем и воспользовались гости 
БК «Лига Ставок», выбравшие выигрышный 
«суперэкспресс» с коэффициентом 
555,00, а один из триумфаторов даже стал 
миллионером! Изучаем невероятное пари 
и знакомимся с победителем!

ГЛАВНЫЙ ТРИУМФ 

20 Жеребьёвка чемпионата мира 
по футболу
Участники мундиаля в России определены, и 
каждая сборная заняла место в своей корзине. 
Кто из счастливчиков, забронировавших 
себе билеты на главное футбольное событие 
четырёхлетия, сыграет с россиянами? 
Предложите свой вариант и выиграйте 
официальный мяч ЧМ-2018 с автографами 
игроков сборной России!

ГЛАВНЫЙ КОНКУРС6 Анатолий Бышовец: 
«Пепе искал меня по всему 
«Сантьяго Бернабеу»
Его тренерский путь охватил тысячи 
километров. Во время странствий по СНГ и 
миру он обрёл футбольную мудрость и делился 
опытом с игроками. Футболисты запомнили 
его как наставника, скупающего библиотеки, 
а болельщики — как самого красноречивого 
отечественного тренера. Эксперт Bookmaker-
Ratings.ru Анатолий Бышовец рассказывает 
о дружбе с воспитанниками и раскрывает 
тайный смысл понятия «светоч».  

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

13 Лига спортивных знатоков
Новый вопрос от Бориса Левина заставит 
задуматься и вспомнить абсолютно все 
футбольные матчи, которые вам когда-либо 
приходилось смотреть! Напрягаем память 
и боремся за фрибет!

ГЛАВНАЯ ВИКТОРИНА

34 Спорт по звёздам 
Как бы ни бились тренеры над 
совершенствованием тактических схем, 
как ни просчитывали бы всевозможные 
варианты, в любой встрече есть место 
случайности. Кого на этот раз поблагодарит 
спортивная фортуна, а кто окажется не у дел? 
Наблюдаем за небесными телами и пытаем-
ся поймать свою путеводную звезду!

ГЛАВНЫЙ ОРАКУЛ12 #МИНУТАСАВЫ 
Перевоплощение Вернблума из опорного 
полузащитника в форварда, «золотые 
рельсы» Фарфана, несладкая жизнь Слуцкого 
на Туманном Альбионе — главные новости 
недели легко можно рассказать за одну 
#МИНУТУСАВЫ. Самая актуальная 
информация от главного инсайдера 
еженедельника! 

ГЛАВНЫЙ ИНСАЙД
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Это случится уже сегодня! Мы наконец-
то узнаем соперников сборной России на 
чемпионате мира по футболу. Долгождан-
ный турнир совсем близко, и теперь можно 
дискутировать о силе противников и шан-
сах россиян. А заодно ещё пристальнее сле-
дить за звёздами мирового футбола, кото-
рые схлестнутся с российской командой 
следующим летом. 

Но я живу и ещё одним предвкушени-
ем от жеребьёвки — на чемпионате мира 
являюсь послом великолепной Самары, 
где я провёл прекрасные годы своей ка-
рьеры, выступая за местные «Крылышки». 
Каждому городу, принимающему турнир, 
на торжественной церемонии в Кремле бу-
дет посвящён отдельный стенд. И я с не-
терпением жду визита лучших команд 
мира в Самару: очень хочу, чтобы на Вол-
гу приехала какая-нибудь из топовых 
сборных. Футболисты и болельщики, при-
езжайте в этот город, полюбуйтесь на кра-
сивейших девчонок, хлебните жигулёвско-
го пивка и искупайтесь в Волге-матушке! 

Уверен, каждый из иностранцев проникнет-
ся в Самаре особым русским колоритом. 

Ну а теперь самое главное. То, без чего 
не обходится ни одна жеребьёвка крупно-
го турнира. Конечно же, я говорю о прогно-
зах. Уверен, что вы с друзьями и коллегами 
по работе уже прикинули расклады, вы-
брав идеальную группу для сборной Рос-
сии. Если так, то скорее присылайте свой 
прогноз на редакционную почту — letters@
glavnayastavka.ru. Главное, успеть до нача-
ла жеребьёвки (18:00 по московскому вре-
мени). А победителя конкурса ждёт шикар-
ный приз  — официальный мяч чемпионата 
мира с автографами наших ребят, которые 
в составе сборной России летом 2018-го бу-
дут биться за себя, за вас и за всю страну! 
Я стану первым участником этого конкурса 
и спрогнозирую группу для российской ко-
манды. Жду к нам в соперники Англию, Еги-
пет и Южную Корею. А как считаете вы?

ЕВГЕНИЙ САВИН
приглашённый редактор, 

посол бренда БК «Лига Ставок»

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

Информация действительна на момент подписания номера в печать 29.11.2017 г., 09:00 МСК.
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#5127   ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
ЧЕМПИОН МИРА, СБОРНАЯ 
ГЕРМАНИИ, СЫГРАЕТ 
В САМАРЕ НА ЧМ-2018      
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4ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

БОЛЬШАЯ ИГРА
— Я заключаю пари уже несколько лет, причём люблю как «экспрессы», так и «одинары».  
О вашей акции узнал, когда сел за терминал в клубе на Петрозаводской. Увидел интересное  
предложение и решил рискнуть.
— Доводилось прежде собирать выигрышный «экспресс» с таким высоким коэффициентом?
— Скажу одно: был уверен в моём «экспрессе» процентов на 90. Я уже очень долго живу на этом  
свете и накопил богатый опыт. Знаю, что происходит в российском футболе, за которым давно слежу. 
Знаком мне этот вид спорта и изнутри, ведь я сам когда-то был профессиональным футболистом. 
— За какие команды выступали?
— Я занимался футболом в «Арарате» и «Нефтчи», которые всегда славились техничным и ярким 
футболом. Дорос до команды мастеров, выступал в первенстве Советского Союза. Это была очень 
сильная лига, и я считаю, что в чемпионате СССР было играть гораздо тяжелее и труднее, чем  
в нынешней Премьер-Лиге. 
— Долго поиграли на профессиональном уровне?
— К сожалению, нет. В одном из эпизодов получил серьёзную травму — перелом ноги. Из-за этого 
пришлось повесить бутсы на гвоздь.
— Футбол сейчас смотрите ради интереса или поддерживаете какой-нибудь клуб?
— Я страстный болельщик «Спартака». Подумать только, болею за него уже 57 лет — с 1960 года! 
— Любопытно, что именно победа «Спартака» над «Зенитом» стала заключительной, восьмой в вашем 
победном «экспрессе»…
— Это точно. В тот вечер я болел за спартаковцев вдвойне!

Российский чемпионат богат на неожиданности, но о предыдущем туре так не скажешь —  
в этот раз победили все фавориты. Чем и воспользовались гости БК «Лига Ставок», выбравшие 
выигрышный «суперэкспресс» с коэффициентом 555,00, а один из триумфаторов даже стал 
миллионером! Редакции «Главной Ставки» удалось связаться с победителем. Вот что рассказал 
новоявленный миллионер Левон Ч.:

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

Принято 24.11 СБ, 10:23

№ 493666747533
тип пари: экспресс

сумма: 2 000 i
общий коэффициент

500

1 000 000 c 

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

«Амкар» — «Динамо» 24.11 ПТ, 17:30 12347 П1 2:1

«Тосно» — «Арсенал» 25.11 СБ, 16:30 12347 П1 3:2

«Ахмат» — «Уфа» 25.11 СБ, 19:00 12347 П1 2:1

«Урал» — «Краснодар» 26.11 ВС, 11:30 12347 П2 0:1

«Рубин» — ЦСКА 26.11 ВС, 14:00 12347 П2 0:1

«Ростов» — «Анжи» 26.11 ВС, 16:30 12347 П1 2:0

«СКА-Хабаровск» — «Локомотив» 27.11 ПН, 12:00 12347 П2 1:2

«Спартак» — «Зенит» 27.11 ПН, 19:30 12347 П1 3:1

5 ГЛАВНЫЙ ТРИУМФ

Матч Событие Коэффициент Исход Баланс

«Рубин» — ЦСКА 1X + ТМ 2,5 1,86 0:1 – 1 000 q

«Ростов» — «Анжи» П1 + ТМ 2,5 3,08 2:0 + 2 008 q

«Урал» — «Краснодар» ТБ 2 1,51 0:1 – 1 000 q

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

«За ставки ОТВЕЧУ!»: сколько 
продлится оттепель Романа Нагучева?
Проиграв уже три сезона рубрики «За ставки ОТВЕЧУ!», Роман Нагучев твёрдо решил встать  
на путь исправления. Телеведущий наотрез отказался прогнозировать результаты встреч  
в непредсказуемом Хабаровске и по итогам первого тура нового сезона остался в плюсе. Правда,  
8 рублей были выиграны при двух неточных прогнозах, поэтому не факт, что оттепель будет долгой. 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

В Казани «Рубин» принимал ЦСКА. Руководствуясь тем, что «армейцы» провели непростую встречу в Лиге 
чемпионов, а также особенностями стиля игры казанцев, Роман справедливо предположил, что в матче не будет 
большого количества голов. Однако он совместил пари на тотал меньше 2,5 с непроигрышем «Рубина». Счёт 0:1 
вынудил нашего подопытного расстаться с первой виртуальной тысячей.

Но телеведущий не успел расстроиться. Второй матч принёс отличные шансы на создание прочного фунда-
мента для будущих побед. «Ростов» обыграл «Анжи» со счётом 2:0, и эксперт, давший прогноз на победу хозяев 
с тоталом меньше 2,5, увеличил свой виртуальный счёт. Правда, закрепить этот успех не удалось: в матче «Ура-
ла» и «Краснодара» был забит всего один мяч, в то время как комментатор ожидал в этой встрече тотал больше 2.  

Так или иначе, первый тур новой серии прогнозов Роман начал на мажорной ноте. Возможно, наказание за по-
ражение в прошлом сезоне в виде десяти ударов мячом по пятой точке, которое будет исполнено в ближайшее 
время, добавляет эксперту мотивации, ведь многим уже в начале зимы очень хочется оттепели!

Смотрите ответ Романа Нагучева за свои ставки на сайте ligastavok.ru, в YouTube и на официальной странице 
БК «Лига Ставок» «ВКонтакте», где вы можете также выбрать наказание для комментатора на четвёртый сезон 
рубрики!

Тур Баланс

1-й + 8 q

Итого + 8 c
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Анатолий 
Бышовец: 
«Пепе искал меня по всему 
«Сантьяго Бернабеу»

ЭКСКЛЮЗИВ

Его тренерский путь охватил тысячи километров. Во время странствий по СНГ и миру он обрёл 
футбольную мудрость и делился опытом с игроками. Футболисты запомнили его как наставника, 
скупающего библиотеки, а болельщики — как самого красноречивого отечественного тренера. 
Эксперт Bookmaker-Ratings.ru Анатолий Бышовец рассказывает о дружбе с воспитанниками и 
раскрывает тайный смысл понятия «светоч». 

ДОСЬЕ / АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ БЫШОВЕЦ

Родился 23 апреля 1946 года в г. Киеве

Олимпийский чемпион 1988 г.

Чемпион СССР 1966, 1967, 1968, 1971 гг.

Обладатель Кубка России 2007 г.

Выступал за команды:

«Динамо» (Киев) 1963–1973 гг.

Сборная СССР 1966–1972 гг.

Тренировал команды:

Юношеская сборная СССР 1982–1985 гг.

Олимпийская сборная СССР 1986–1988 гг.

«Динамо» (Москва) 1988–1990 гг.

Сборная СССР/СНГ 1990–1992 гг.

АЕК (Лимасол) 1992–1993 гг.

Сборная Южной Кореи 1994–1995 гг.

Олимпийская сборная Южной Кореи 1995–1996 гг.

«Зенит» (Санкт-Петербург) 1997–1998 гг.

Сборная России 1998 г.

«Шахтёр» (Донецк) 1999 г.

«Маритиму» (Фуншал) 2003 г.

«Томь» (Томск) 2005 г.

«Локомотив» (Москва) 2007 г.
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ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТУРНИРНОЙ ТА-
БЛИЦЫ, ВАС УДИВЛЯЕТ ВЫСТУПЛЕНИЕ «ДИНАМО», КО-
ТОРОЕ СНОВА РИСКУЕТ ВЫЛЕТЕТЬ?

Меня это не удивляет. Одним из условий для 
работы главного тренера, как я говорил ранее, 
является доверие президента. «Динамо» на 
протяжении долгого времени страдало от не-
достатка профессионалов в руководстве, ког-
да клуб возглавляли люди, не имеющие отно-
шения к футболу. Я очень хочу, чтобы «Динамо» 
осталось в Премьер-Лиге, и чтобы именно Дми-
трий Хохлов смог удержать команду в элите. Он 
играл у меня в сборной, и мне было приятно с 
ним работать. Дима знает футбол изнутри, уме-
ет взаимодействовать с молодёжью, большин-
ство из игроков доверяет ему. Мои симпатии на 
стороне новой волны тренеров: Хохлова, Шали-
мова, Парфёнова, Аленичева, Тихонова, Точили-
на и многих других. В их командах есть свежие 
идеи, новое видение футбола. Отдельные матчи 
оставляют очень хорошее впечатление. 

НЕТ ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО ПОСЛЕ ОТСТАВКИ КАЛИТВИН-
ЦЕВА «ДИНАМО» ПОМОГ БЫ КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР?

Согласен. Мне очень хорошо знакомо это 
определение — в карьере были команды, кото-
рые приходилось брать на ходу. Например, сбор-
ная, когда на подготовку была всего две неде-
ли. То же самое пришлось сделать в Португалии, 
где я принял «Маритиму» и с последнего места 
довёл его до шестого.

НАШИ КЛУБЫ СПОСОБНЫ ДОЙТИ 
ДО ПОЛУФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ

ВЕРИТЕ, ЧТО ВСЕ ЧЕТЫРЕ РОССИЙСКИЕ КОМАНДЫ 
СМОГУТ ПРОДОЛЖИТЬ БОРЬБУ В ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ ЕВ-
РОКУБКОВ?

На сегодняшний день только «Локомотив» 
не обеспечил себе выход из группы, хотя край-
не близок к этому. Но, думаю, все четыре ко-
манды мы увидим в плей-офф Лиги Европы. Ни 
ЦСКА, ни «Спартаку» не удастся выйти из груп-
пы Лиги чемпионов. Хотя теоретические шан-
сы и остаются, мне кажется, что само по себе 
выступление в весенней стадии еврокубков  — 
уже успех для московских команд. ЦСКА не-
сколько лет подряд заканчивал групповой этап 
Лиги чемпионов на последнем месте, «Спартак»  

ХОДЯТ РАЗГОВОРЫ О НЕДОПОНИМАНИИ МЕЖДУ РУ-
КОВОДСТВОМ И ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ «ЛОКОМОТИВА». 
МОЖЕТ ЛИ ЭТО ПОМЕШАТЬ КОМАНДЕ ВЫИГРАТЬ ЧЕМ-
ПИОНАТ?

Это вообще очень большая проблема, ког-
да президент и тренер не понимают друг дру-
га. Она присутствует во многих клубах. Любой 
процесс подразумевает взаимоначалие. И когда 
есть внешнее влияние на игроков и на обстанов-
ку внутри коллектива, это зачастую приводит к 
трудностям. И в итоге свой пост покидает либо 
главный тренер, либо президент.

В ВАШЕЙ КАРЬЕРЕ СЛУЧАЛИСЬ ПОДОБНЫЕ ИНЦИ-
ДЕНТЫ?

Так я и говорил про собственный пример. В 
2007 году в «Локомотиве» именно эта проблема 
и имела место. Самая большая трагедия, когда 
президент хочет быть главным тренером. 

«ДИНАМО» СТРАДАЕТ  
ОТ НЕФУТБОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

КОГО ВЫДЕЛИТЕ ИЗ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ЛОКОМО-
ТИВА»?

И «Зенит», и «Спартак», и ЦСКА — наиболее 
реальные соперники «железнодорожников». 
Все три клуба готовы не только бороться за по-
падание в еврокубки, но и ставят задачу выи-
грать чемпионат.

«КРАСНОДАР» К ФАВОРИТАМ ВЫ НЕ ПРИЧИСЛЯЕТЕ?
В «Краснодаре» достаточно давно назрева-

ла проблема смены поколений. Бразильская 
диаспора, которая ковала славу команды не-
сколько лет назад, распалась. Ари ушёл в «Ло-
комотив», Вандерсон — в «Динамо». Сейчас, мне 
кажется, «Краснодар» в своём развитии поте-
рял темп и качество. А молодёжь из прекрасной 
академии ещё не подошла. Есть единицы, кото-
рые выходят на поле, но они пока не формиру-
ют рисунок игры. Виктор Шалимов столкнулся 
с этой проблемой ограниченных возможностей. 
Отсюда и результат.

ТРАГЕДИЯ, КОГДА ПРЕЗИДЕНТ 
ХОЧЕТ БЫТЬ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ

АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ, ВЕРИТЕ В ТО, ЧТО «ЛОКОМО-
ТИВ», КОТОРЫЙ ВЫ КОГДА-ТО ВОЗГЛАВЛЯЛИ, УДЕРЖИТ-
СЯ НА ВЕРШИНЕ ТАБЛИЦЫ К ФИНИШУ СЕЗОНА?

На сегодняшний день у «Локомотива» доста-
точно оснований для того, чтобы стать чемпио-
ном. Его шансы на титул наиболее предпочтитель-
ны. Это подтверждает и очная встреча против 
«Зенита» в Санкт-Петербурге, и победа в первом 
круге. Известно, что в российской Премьер-Ли-
ге победитель стартовой половины чемпионата 
обычно завоёвывает титул. Хотя руководство клу-
ба по-прежнему не снимало достаточно скромную 
по нынешним меркам задачу — попадание в евро-
кубки. Не сказать, что «Локомотив» показывает 
яркую игру: она крайне прагматична, но очень не-
удобна для соперника, что ощутили на себе и «Зе-
нит», и «Спартак», и ЦСКА. 

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ «ЛОКОМОТИВУ» В 
ЗИМНЕЕ ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО?

Как правило, в этот период команды стара-
ются усилить отдельные позиции. Но нуждает-
ся ли «Локомотив» в этом? В прошлом сезоне 
проблема в центре атаки была решена перехо-
дом Ари. В этом чемпионате разыгрался Фарфан 
и очень вовремя раскрылись братья Миранчу-
ки. Группа нападения «Локомотива» сейчас вы-
глядит очень мощно, особенно учитывая умение 
разрушать атаки соперника за счёт количе-
ственного перевеса на ключевых участках поля. 

В НЫНЕШНЕМ «ЛОКОМОТИВЕ» ЕСТЬ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ?
Команда очень хорошо сбалансирована, и 

я практически не вижу в ней минусов. Причём 
многие позиции дублируются: поправится Ари — 
будет играть он, но есть ещё и Эдер. При усло-
вии, что все футболисты здоровы, у «Локомоти-
ва» очень неплохая скамейка.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,50#3401 «ЛОКОМОТИВ» —  
ЧЕМПИОН РОССИИ 2017/2018         
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вообще давно не играл в еврокубках, если не 
считать поражения от кипрского АЕК полтора 
года назад. 

НАСКОЛЬКО ДАЛЕКО ОНИ МОГУТ ПРОЙТИ ПО ТУР-
НИРНОЙ СЕТКЕ?

Вплоть до полуфинала Лиги Европы. Но надо 
понимать, что этот турнир по своей значимости 
и сложности более удобен для российских клу-
бов. Во-первых, в Лиге Европы уровень сопер-
ников ниже, чем в Лиге чемпионов. Во-вторых, 
некоторые команды из топовых европейских 
чемпионатов выступление в еврокубках прино-
сят в жертву внутреннему первенству. В Рос-
сии же любой матч на международном уровне 

престижнее собственного чемпионата. Однако 
есть и другие примеры, например, победа «Ман-
честер Юнайтед» в прошлом розыгрыше Лиги 
Европы. Состав манкунианцев настолько си-
лён и глубок, что они могут без потери качества 
играть сразу на несколько фронтов. 

СВЕТОЧ — ТОТ, КТО ПОМОГАЕТ  
РЕШАТЬ ЛЮДЯМ ПРОБЛЕМЫ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕ ПОЛУЧАЛИ ПРИГЛАШЕНИЙ 
ЗАНЯТЬ ПОСТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА?

В России клубы, с которыми я мог бы рабо-
тать, есть, но сейчас мне это не слишком инте-
ресно. Что касается зарубежных чемпионатов, 
то оттуда предложений нет. Хотя, позволю себе 
нескромность, мало кто обладает таким игро-
вым и тренерским опытом. Но мне нравится то, 
чем я сейчас занимаюсь. Общаюсь с тренерами 
и игроками, комментирую матчи, пишу аналити-
ческие материалы. Меня всё полностью устра-
ивает. Многие специалисты приглашают на тре-
нировки, интересуются моим мнением. Так, 
например, Станислав Черчесов зовёт меня на 
занятия сборной России.

ВЫ ДАЁТЕ ПРОГНОЗЫ НА МАТЧИ. СЛЕДИТЕ ЛИ ЗА ИС-
ХОДАМИ ВСТРЕЧ? 

Вот последний пример: недавно меня попро-
сили дать прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА, и я 
указал на победу «армейцев». Так в итоге и слу-
чилось. При прогнозировании пользуюсь опы-
том Бенджамина Франклина: делю листок на 
две части и на каждую половину пишу плюсы и 
минусы. Руководствуясь этим, принимаю реше-
ние. Мне нравится смотреть матчи, где играют 
мои друзья и знакомые. «Баварию» снова воз-
главил Юпп Хайнкес, с которым мы познакоми-
лись, когда я работал в сборной СНГ. Недавно 
встретились с ним на одном из благотворитель-
ных матчей, где руководили разными команда-
ми. Он приехал ко мне в отель, мы попили кофе в 
лобби, отлично пообщались. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О СУЩЕСТВОВАНИИ ПЕРСОНАЖА ПО 
ИМЕНИ СВЕТОЧ, КОТОРЫЙ ПРОСЛАВИЛСЯ СВОИМИ ПО-
СТАМИ В «ТВИТТЕРЕ»?

А разве он до сих пор пишет? 

КОНЕЧНО!
Я считаю, очень неприлично с его стороны 

ставить мою фотографию и чуть ли не от мое-
го лица писать в «Твиттере». Ведь кто такой све-
точ? Это человек, который хочет, чтобы его опыт 
и советы помогли решить проблему. Как ска-
зал кто-то: если темно и тяжело, то и свеча — 
звезда. Недавно я не смог промолчать в ответ 
на фразу Глушакова о том, что Каррера не явля-
ется топ-тренером. Подошёл к нему и сказал: 
«Денис, ты сколько играешь в футбол? Сколько 
тренеров прошло мимо тебя? И при работе с ка-
ким из них тебя назвали лучшим игроком чем-
пионата? С Каррерой! А ты говоришь, что он не 
топ-тренер». Глушаков начал отнекиваться: мол, 
он имел ввиду, что Каррера не топовый тренер 
по европейским меркам. «А ты, Денис, — про-
должаю я, — топовый ли игрок по европейским 
меркам для того, чтобы раздавать оценки тре-
нерам?» Он признал, что нет. Я надеюсь, что та 
беседа помогла Глушакову начать трезвее оце-
нивать возможности и взвешивать свои слова. 

ПРАВДА, ЧТО ВЫ В СВОЁ ВРЕМЯ ПОКУПАЛИ ДЛЯ 
ИГРОКОВ «ЗЕНИТА» КНИГИ?

Абсолютная правда. Это было в 90-е годы. 
Когда говорят, что Анатолий Фёдорович Бышо-
вец — это человек, который постоянно приво-
дит примеры из истории, цитирует Библию, по-
купает за свои деньги библиотеку для игроков 
«Зенита», а в «Шахтёре» просит президента клу-
ба нанять футболистам преподавателя по ан-
глийскому, — это всё правда. Спросил донецких 
ребят, многие ли хотят уехать играть за рубеж? 
Почти все подняли руки. Тогда, говорю, учите 
язык, чтобы потом было легче на Западе. Тре-
нер — это прежде всего педагог. Если не смо-
жешь раскрыть внутренний мир игрока, ничего 
не получится. 

МНОГИЕ ФУТБОЛИСТЫ БЛАГОДАРЯТ ВАС ЗА СО-
ВМЕСТНУЮ РАБОТУ?

Да, таких очень много. Бранислав Иванович 
говорил про меня тёплые слова. Когда мы игра-
ли против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», за-
щитник мадридского клуба Пепе искал меня по-

сле игры по всему стадиону. Всё-таки поймал на 
выходе из зала для пресс-конференций, обрадо-
вался, обнял: «Вы поверили в меня, без вас я не 
состоялся бы как игрок!» А ведь мы с ним рабо-
тали в Португалии всего меньше года! Его тогда 
только привезли из Бразилии, он зарабатывал 
всего 500 евро в месяц. Но я поверил в Пепе, 
дал ему шанс, и в итоге он дорос до мадридско-
го «Реала», сборной Португалии и превратился в 
одного из лучших защитников мира.

1,20
#10038 АНАТОЛИЙ БЫШОВЕЦ 
СТАНЕТ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУТ- 
БОЛЬНОГО КЛУБА В 2018 ГОДУ                     
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Чтобы отвечать на вопросы Бориса Левина, 
недостаточно одних только знаний истории футбола. 
Необходим более широкий кругозор, как в случае 
с сегодняшней задачей от капитана Лиги 
спортивных знатоков. 

Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

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

недостаточно одних только знаний истории футбола. 

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.

Это зарубежное турне получило большую извест-
ность. Среди соперников были три очень силь-
ные сборные, а преодолевать пришлось не только 
сопротивление оппонентов, но и погоды, — осо-
бенно в матче с англичанами. Против францу-
зов же и вовсе сыграли в закрытом помещении. 

Кто входил в состав этой футбольной команды?

Внимание, вопрос!

Правильный ответ на вопрос из № 8 про необычный 
матч Кузнецовой и Уильямс (в роли боллбоев 
выступали собаки теннисисток) первым дал 
Алик И. (7925*****@yandex.ru) 24 ноября 16:03. 
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ГЛАВНЫЙ ИНСАЙД

Перевоплощение Понтуса Вернблума в бомбардиры восхитило 
Евгения Савина. Ведущий нашей постоянной рубрики 
продолжает удивляться голевым подвигам Джефферсона 
Фарфана и до последнего верит в то, что Леонид Слуцкий 
сохранит пост главного тренера «Халл Сити».

#МИНУТАСАВЫ

«Золотая рельса» 
Фарфана
Что творит этот парень! Честно, я был уверен, что 
Джефферсон Фарфан приехал в Россию, поль-
стившись лишь на солидный контракт в «Локо-
мотиве». Но так называемая «золотая рельса» 
может превратиться для перуанца в золотую 
медаль чемпионата страны. В последнем матче, 
против «СКА-Хабаровска», Фарфан поучаство-
вал в каждом из двух голов команды. Закончил 
он игру невероятным по драматизму эпизодом, 
когда сначала не забил пенальти, а спустя не-
сколько секунд со второго добивания всё-таки 
поразил ворота соперника. «Локомотив» про-
должает держать дистанцию, установленную 
после разгрома «Зенита» в Санкт-Петербурге. И 
у меня практически нет сомнений, что команда 
Юрия Сёмина уйдёт на зимний перерыв едино-
личным лидером таблицы.

Матч жизни для Слуцкого
В прошлом номере «Главной Ставки» я делился инсайдом о том, что руководство «Халл Сити» дало Ле-
ониду Слуцкому три матча для исправления ситуации. И вот, они сыграны. Результат не самый выдаю-
щийся: две ничьих и одно поражение. Причём в последнем матче «Халл» вёл к середине второго тайма со 
счётом 2:0, но не только не удержал победу, но и проиграл. Это показывает, что команда не безнадёжна 
и не «сливает» всем подряд, но имеет серьёзные психологические проблемы. Думаю, игра 2 декабря 
против «Шеффилд Уэнсдей» в гостях станет для Леонида Викторовича определяющей. Но даже если слу-
чится увольнение, любопытно, продолжит Слуцкий поиск достойных вариантов в Англии или вернётся в 
Россию. Дома у него предложений будет в избытке.

Вернблум бьёт по 
воротам, а не по ногам

ЦСКА наконец-то решил проблему с нападающими и 
сделал это совершенно удивительным способом. Кто-
то покупает дорогостоящих форвардов, а Виктор Гон-
чаренко взял и переставил на эту позицию номиналь-
ного опорника. И вот результат: в пяти матчах Понтус 
Вернблум уже четырежды поразил ворота соперников! 
Недавно мы общались на эту тему с Анатолием Тимо-
щуком, и он сказал про Вернблума классные слова: 
«Парень, который привык бить по ногам, теперь бьёт 
по воротам соперников». Помню, несколько лет назад 
за полузащитником «Спартака» Денисом Бояринцевым 
закрепилась кличка «палочка-выручалочка» — его голы 
почти всегда оказывались невероятно важными. Те-
перь своя палочка-выручалочка появилась и в ЦСКА.

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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Россия. РФПЛ. 19-й тур
Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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«Армейцы» не играли в РФПЛ на своём поле более месяца — с тех пор как в 14-м 
туре 22 октября завершили встречу с «Зенитом» нулевой ничьей. За это время 
ЦСКА провёл четыре гостевых матча: два завершились со счётом 1:0 (поражение 
в Туле и победа в Казани), но ещё два оказались очень результативными — 2:2 с 
«Локомотивом» и 4:2 в Хабаровске. И, судя по всему, времена, когда красно-си-
ние играли исключительно «низ» (начиная с 7-го тура в их девяти последних мат-
чах первого круга было забито всего шесть мячей), остались позади. Особенно 
если учесть, что ЦСКА предстоит домашняя встреча с «Тосно». В трёх последних 
турах команда Дмитрия Парфёнова и её соперники совместными усилиями за-
били 14 мячей. В этих матчах обращают на себя внимание и неудачные действия 
«Тосно» в защите — десять пропущенных голов. Стоит напомнить, что и в первом 
круге соперники сыграли «верх»: ЦСКА победил в гостях со счётом 2:1.

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

1,44 4,50 8,10 1,06 1,20 2,85 -1 1,65 1 2,15 2,5 1,84 1,93

#7407 01.12 ПТ, 19:30

ЦСКА 

«Тосно» «ВЭБ Арена»

Б

1,93
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«Рубин» Курбана Бердыева медленно, но верно превратился в самый «закрытый» 
клуб Премьер-Лиги. Десять из 11 последних матчей с участием казанцев заверши-
лись либо со счётом 1:0, либо нулевой ничьей! Единственное исключение — встре-
ча 15-го тура в Уфе, где казанцы проиграли 1:2. Зато в трёх играх второго круга они 
не забили ни одного гола. Нельзя не отметить, что с тех пор как чемпионат Рос-
сии стал проводиться по схеме «осень-весна», встречи этих соперников в Москве 
не отличались результативностью. Во всех пяти матчах в лучшем случае забивал 
только один из оппонентов. «Верх» был зафиксирован лишь однажды — 3:0 в поль-
зу хозяев в чемпионате 2014/2015. Зато трижды команды ограничились одним мя-
чом (две победы «Локо», одна «Рубина»), а в сезоне 2013/2014 была зафиксирова-
на нулевая ничья.

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

1,92 3,20 4,80 1,18 1,34 1,87 -1 2,75 1 1,42 2 1,68 2,10

#7582 02.12 СБ, 16:30

«Локомотив» 

«Рубин»
«РЖД Арена»

М

1,68
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Средняя результативность четырёх предыдущих встреч «Спартака» составила 
4,25 гола. Причём красно-белые отличились 12 раз и теперь являются самым ре-
зультативным клубом Премьер-Лиги. Вот только есть одно «но»: в чемпионатах 
России «Спартак» ещё никогда не отличался в Туле. В сезоне 2014/2015 уступил 
со счётом 0:1, в прошлом — 0:3. «Арсенал» дома и в гостях — две абсолютно раз-
ные команды. В Туле в его матчах в среднем забивается всего по 1,5 мяча, в го-
стях — по 2,8. И лишь дважды за восемь встреч на своём поле туляки сыграли 
«верх»: ещё на старте сезона с «Тосно» (1:2) и «Уралом» (2:2). В первом круге все 
игры «Арсенала» с лидерами чемпионата были малорезультативными: со счётом 
1:0 он обыграл «Краснодар» (дома), «Зенит» (в гостях) и ЦСКА (на своём поле), а 
уступил на выезде «Локомотиву» (0:1) и «Спартаку» (0:2).

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

4,94 3,59 1,76 2,06 1,28 1,19 1 1,57 -1 2,31 2,5 1,69 2,10

#7441 01.12 ПТ, 19:30

«Арсенал» 

«Спартак»
«Арсенал»

М

1,69
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Если бы эта игра состоялась в августе-сентябре, можно было бы не сомневать-
ся в небольшом количестве голов. Ведь на тот момент это были два самых ма-
лорезультативных клуба Премьер-Лиги. Что они и подтвердили 8 августа, когда 
встречу в Перми завершили нулевой ничьей. Однако с тех пор многое измени-
лось. К примеру, в пяти последних матчах с участием «Уфы» набралось 16 мячей 
(в среднем — по 3,2), и каждый раз хозяева отличались как минимум дважды. 
Не менее двух голов забивалось и в трёх из четырёх предыдущих встреч «Амка-
ра». Наконец, если матчи этих соперников проходят на поле уфимцев, то обяза-
тельно отличаются обе команды. Дважды была зафиксирована ничья 1:1, а в се-
зоне 2015/2016 «Уфа» обыграла пермяков со счетом 2:1.

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

2,44 2,80 3,53 1,31 1,41 1,56 0 1,58 0 2,25 1,5 2,08 1,66

#7703 03.12 ВС, 14:00

«Уфа» 

«Амкар»
«Нефтяник»

Б

1,66
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Многие наверняка помнят встречу этих соперников в стартовом туре чемпиона-
та 2014/2015. Тогда «Динамо» на своём поле разгромило дончан со счётом 7:3, 
выдав второй по результативности матч за всю историю чемпионатов России. 
Однако та игра была примечательна ещё и тем, что после неё бело-голубые ни 
разу не смогли одолеть «Ростов» (ничья и три поражения). Причём ростовчане 
выиграли три последние встречи с общим счётом 5:1. В том числе и 3:1 в Москве. 
Не добавляет оптимизма динамовцам и пятиматчевая безвыигрышная серия в 
чемпионате (три ничьи и два поражения). В то же время «Ростов», прервавший в 
прошлом туре свое 11-матчевое шествие без побед (2:0 дома с «Анжи»), в гостях 
играет лучше, чем дома (12 очков против десяти). Более того, «Динамо» даже на 
своём поле набрало меньше (лишь 11).

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

2,76 2,89 2,93 1,41 1,40 1,46 0 1,81 0 1,91 2 1,72 2,05

#7446 02.12 СБ, 14:00

«Динамо» 

«Ростов»
«Арена Химки»

Многие наверняка помнят встречу этих соперников в стартовом туре чемпиона-
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Несмотря на то, что встречаются соседи по турнирной таблице, хозяева вы-
глядят очевидным фаворитом. Начнём с того, что ничья фактически исключе-
на — у «Краснодара» её не было в 11 турах кряду. А «Ахмат» в трёх последних го-
стевых матчах с далеко не самыми сильными соперниками смог набрать лишь 
одно очко (1:1 с «Динамо»), уступив с «сухим» счетом и «Тосно» (0:1), и «Уралу» 
(0:2). «Быкам», если они не хотят довольствоваться пятой строчкой, очки те-
рять нельзя. Они их и так немало растранжирили, в восьми предыдущих турах 
потерпев пять поражений. Впрочем, грозненцы — достаточно удобный для них 
соперник. Начиная с ноября 2012 года «Краснодар» встречался с ними десять 
раз и в восьми матчах добился победы.

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

1,80 3,50 5,30 1,14 1,30 2,08 -1 2,35 1 1,55 2,5 1,67 2,15

#7713 03.12 ВС, 16:30

«Краснодар» 

«Ахмат»
«Краснодар»

1

1,80
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В истории российских чемпионатов соперники провели в Санкт-Петербурге 
шесть матчей, и во всех победу праздновал «Зенит» (общий счёт — 12:1). Более 
того, в трёх последних сезонах хозяева неизменно брали верх с перевесом не 
менее чем в два мяча (дважды 3:0, один раз 2:0). К тому же питерцы являются 
самым результативным домашним клубом в РФПЛ-2017/2018: в восьми играх 
они отличились 19 раз. Что же касается «Урала», то он явно забуксовал. В двух 
последних турах команда Александра Тарханова потерпела два поражения (0:2 
в гостях от «Уфы» и 0:1 дома от «Краснодара») — столько же, сколько за 16 пре-
дыдущих встреч.

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

1,35 5,00 10,00 1,04 1,16 3,30 -1,5 1,99 1,5 1,81 2,5 1,96 1,79

#7602 02.12 СБ, 14:00

«Зенит» 

«Урал»
«Санкт-Петербург»

В истории российских чемпионатов соперники провели в Санкт-Петербурге 
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Свою первую победу в РФПЛ хабаровчане одержали как раз над «Анжи» (2:0 дома), 
однако с тех пор изменилось многое. Махачкалинцы хоть и проиграли в двух по-
следних матчах (0:1 дома «Локомотиву» и 0:2 в Ростове-на-Дону), перед этим в трёх 
турах набрали семь очков, взяв верх над «Арсеналом» (3:2 в Каспийске) и «Амка-
ром» (2:1 в гостях). Плюс в начале октября «Анжи» не уступил дома «Зениту» (2:2). 
А вот «СКА-Хабаровск» всё ближе к тому, чтобы расстаться с Премьер-Лигой после 
своего дебютного сезона. В шести последних турах дебютант набрал лишь одно 
очко (2:2 дома с «Уфой»), потерпев после той игры четыре поражения кряду с об-
щим счётом 5:12. В гостях же хабаровчане безропотно проиграли три последние 
встречи – «Амкару» (0:3), «Динамо» (0:2) и «Краснодару» (1:4).

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

1,87 3,40 4,54 1,22 1,30 1,93 -1 2,53 1 1,48 2,5 1,68 2,11

#7714 03.12 ВС, 19:00

«Анжи» 

«СКА-Хабаровск»
«Анжи-Арена»

1

1,87
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Футбол

Приходите на стадион! 

Ищите «Главную Ставку»! 

Болейте за любимую команду!

Футбол. Премьер-Лига. 19-й тур
«Динамо» и «Ростов» не слишком удачно провели первый круг — оба клуба рискуют вылететь из Премьер-
Лиги. Очная встреча на «Арене Химки» будет носить бескомпромиссный характер, так как у команд остаётся 
всё меньше времени и матчей на исправление ситуации. 

1 X 2 1X 12 X2

2,76 2,89 2,93 1,41 1,40 1,46

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

0 1,81 0 1,91 — — — — — — — —

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

0,5 6,23 1,12 1,5 2,33 1,53 2,5 1,45 2,68 3,5 1,15 5,05

0-1 2-3 4-5 6 и более

2,19 1,87 5,52 38,11

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ
0 1 2 3 4 5

6,29 3,43 3,06 4,60 8,12 20,17

ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ

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

5,58 6,29 6,52 7,12 11,55

ТОЧНЫЙ СЧЁТ

#7446   02.12 СБ, 14:00

«Ростов» не побеждал на выезде 
в РФПЛ с 12 августа (две ничьих 

и три поражения).

Домашние матчи «Динамо» 
в этом сезоне чаще всего 

заканчивались ничьей — пять раз.

Дата Турнир Р

09.08.2017 РФПЛ 0:1 (г)

21.09.2016 КР 4:0 (д)

12.05.2016 РФПЛ 1:3 (д)

02.11.2015 РФПЛ 0:1 (г)

26.04.2015 РФПЛ 2:2 (г)

История противостояния

ГЛАВНАЯ ДУЭЛЬ

Футбол

Футбол. Премьер-Лига. 19-й тур
Битва шестикратного чемпиона России и дебютанта РФПЛ в первом круге имела лихо закрученный сюжет. 
Смогут ли футболисты «Тосно» побороться с «армейцами» и на их поле?

1 X 2 1X 12 X2

1,44 4,50 8,10 1,06 1,20 2,85

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

0 1,11 0 5,55 -1 1,65 1 2,15 -1,5 2,29 1,5 1,62

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

0,5 9,03 1,06 1,5 2,94 1,37 2,5 1,84 1,93 3,5 1,24 3,82

0-1 2-3 4-5 6 и более

2,70 1,84 4,21 21,24

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ
0 1 2 3 4 5

9,59 3,86 3,27 3,97 6,49 13,12

ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ

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

5,06 5,50 8,85 8,87 9,30

ТОЧНЫЙ СЧЁТ

#7407    01.12 ПТ, 19:30

«Тосно» играет на выезде лучше, 
чем дома: три победы в гостях 

против двух на своём поле.

В восьми домашних матчах 
РФПЛ этого сезона ЦСКА 

одержал всего три победы.

Приходите на стадион! 

Ищите «Главную Ставку»! 

Болейте за любимую команду!

Дата Турнир Р

09.08.2017 РФПЛ 2:1 (г)

История противостояния
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Футбол

Футбол. Премьер-Лига. 19-й тур
Нас ждёт битва двух команд, которыми руководят опытные и успешные специалисты — Юрий Сёмин и Курбан 
Бердыев. Чья организация игры и умение использовать немногочисленные шансы возьмёт верх в этот раз?

1 X 2 1X 12 X2

1,92 3,20 4,80 1,18 1,34 1,87

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

0 1,28 0 3,38 -1 2,75 1 1,42 -1,5 3,70 1,5 1,25

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

0,5 6,22 1,12 1,5 2,29 1,58 2,5 1,41 2,75 3,5 1,13 5,41

0-1 2-3 4-5 6 и более

2,19 1,89 5,95 42,77

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ
0 1 2 3 4 5

6,22 3,18 3,12 4,58 8,80 21,63

ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ

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

4,72 6,22 6,73 6,82 9,34

ТОЧНЫЙ СЧЁТ

#7582   02.12 СБ, 16:30

«Рубин» крайне мало 
забивает в гостях в этом 

сезоне РФПЛ: всего шесть 
голов в восьми матчах.

Лишь в одном из пяти 
последних очных матчей 
«Локомотива» и «Рубина» 

сыграл «верх».

Приходите на стадион! 

Ищите «Главную Ставку»! 

Болейте за любимую команду!

Дата Турнир Р

09.08.2017 РФПЛ 1:1 (г)

29.04.2017 РФПЛ 0:1 (д)

31.10.2016 РФПЛ 0:2 (г)

03.04.2016 РФПЛ 1:0 (д)

12.09.2015 РФПЛ 1:3 (г)

История противостояния
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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ГЛАВНЫЙ КОНКУРС ГЛАВНЫЙ КОНКУРС

Жеребьёвка чемпионата мира по футболу

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4

РОССИЯ

ГЕРМАНИЯ

БРАЗИЛИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

АРГЕНТИНА

БЕЛЬГИЯ

ПОЛЬША

ФРАНЦИЯ

ИСПАНИЯ

ПЕРУ

ШВЕЙЦАРИЯ

АНГЛИЯ

КОЛУМБИЯ

МЕКСИКА

УРУГВАЙ

ХОРВАТИЯ

ДАНИЯ

ИСЛАНДИЯ

КОСТА-РИКА

ШВЕЦИЯ

ТУНИС

ЕГИПЕТ

СЕНЕГАЛ

ИРАН

СЕРБИЯ

НИГЕРИЯ

АВСТРАЛИЯ

ЯПОНИЯ

МАРОККО

ПАНАМА

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

САУДОВСКАЯ

АРАВИЯ

Угадай соперников сборной России на ЧМ и выиграй призы от БК «Лига Ставок»!
Жеребьёвка чемпионата мира по футболу назначена на 1 декабря. Спрогнозируйте соперников сбор-
ной России по группе и пришлите свой вариант на нашу редакционную почту letters@glavnayastavka.ru 

до начала официальной церемонии (18:00 МСК). Читатель, наиболее точно предсказавший команды, 
с которыми сборная России сразится на ЧМ следующим летом, получит главный приз — официальный 
мяч чемпионата мира с автографами футболистов сборной России! 
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22 23ГЛАВНЫЕ КОМАНДЫ ГЛАВНЫЕ КОМАНДЫ

Навстречу чемпионату мира
Четвёртая корзина

Панама
Сборная Панамы впервые в истории отобралась 
на чемпионат мира. Причём со скандалом: один 
из голов в решающем матче квалификации судья 
засчитал неправильно. Кроме экспертов латиноа-
мериканского футбола вряд ли кто-то назовёт имя 
хотя бы одного панамского футболиста. Сборной 
этой страны уготована роль аутсайдера на ЧМ, 
однако одно её появление на мундиале обязательно 
добавит чемпионату мира в России колорита 
и заставит болельщиков с любопытством следить 
за выступлением экзотической команды.

#6550 Панама — побе-
дитель чемпионата мира 505,00

Сербия
Вряд ли кто-то захочет получить в соперники из сла-
бейшей четвёртой корзины сборную Сербии. Коман-
да этой страны (не путать с Сербией и Черногорией, 
а также с Югославией) во второй раз пробилась на 
крупный международный турнир и вполне способна 
навести там шороху. Сербы заняли первое место в 
очень непростой отборочной группе с Ирландией, 
Уэльсом и Австрией. Балканская команда распола-
гает звёздами европейского уровня, выступающими 
в ведущих чемпионатах континента. И если сербам 
не достанется «группа смерти», они вполне могут 
пробиться в плей-офф.

#6384 Сербия — победитель
чемпионата мира 105,00

Япония
Сборная Японии квалифицировалась на чемпионат 
мира уже в шестой раз подряд. Дважды до этого 
футболисты из страны восходящего солнца про-
бивались в плей-офф, но оба раза заканчивали 
выступление на стадии 1/8 финала. Не исключено, 
что до этой планки они дотянутся и на сей раз. 
Нынешняя сборная Японии — это интересное 
сочетание самобытных футболистов из местной 
лиги и высококлассных мастеров из европейских 
топ-клубов. Любопытно, чем на этот раз закончится 
её выступление. 

#6416 Япония — победитель 
чемпионата мира 155,00

Южная
Корея
Южная Корея — самая успешная азиатская сборная 
за всю историю футбола: 15 лет назад на домашнем 
чемпионате мира она остановилась в шаге от 
бронзовых медалей, а в 2010-м вышла в плей-офф. 
И приезжает на главный турнир планеты уже в девя-
тый раз подряд. Правда, на ЧМ в Бразилии корейцы 
провалились, заняв последнее место в группе с Рос-
сией, Алжиром и Бельгией. Вряд ли они пробьются 
в плей-офф и на сей раз. Не поможет в этом корей-
цам даже главная звезда сборной — Сон Хын Мин 
из «Тоттенхэма».  

#6484 Южная Корея — побе- 
дитель чемпионата мира 255,00

Саудовская 
Аравия
В 90-х и начале 2000-х сборная Саудовской Аравии 
была частым гостем на чемпионатах мира. Но 
после двух подряд крайне неудачных выступлений 
(четвёртые места в группе и один забитый гол за 
шесть матчей) она угодила в кризис. Спустя восемь 
лет «орлы пустыни» возвращаются в элиту мирово-
го футбола. Практически все футболисты сборной 
представляют чемпионат Саудовской Аравии, 
который на азиатском уровне выглядит весьма 
успешным. Но вряд ли этого хватит для того, чтобы 
выйти в плей-офф чемпионата мира.

#6532 Саудовская 
Аравия — победитель 
чемпионата мира

505,00

Марокко
Сборная Марокко стала обладателем уникального 
достижения: в квалификационной группе она не про-
пустила ни одного гола за шесть матчей! Оборона 
марокканцев во главе со звездой «Ювентуса» Мехди 
Бенатиа способна преподнести сюрприз и на чем-
пионате мира. Другие линии африканской команды 
также состоят из неплохих по европейским меркам 
футболистов. Но в середине поля и атаке звёзд 
высочайшего уровня, как, например, у египтян, в 
сборной Марокко нет. Поэтому от них стоит ожи-
дать достаточно вязкого футбола на ЧМ.

#6441 Марокко — победитель
чемпионата мира 255,00

Австралия
За 29 месяцев, которые сборная Австралии за-
тратила на квалификацию к чемпионату мира, она 
преодолела более 250 тысяч километров! Но это 
того стоило — в четвёртый раз подряд австралий-
цы отобрались на ЧМ и обещают стать одной из 
наиболее самобытных команд турнира. Этим летом 
они выступали на Кубке конфедераций, где заняли 
последнее место в своей группе. Скорее всего, 
такая же участь ждёт их и на чемпионате мира. Но 
посмотреть на нестареющую 37-летнюю звезду 
сборной Австралии Тима Кэхилла всё же стоит! 

#6529 Австралия — побе- 
дитель чемпионата мира 255,00

Нигерия
«Суперорлы» прошли квалификацию к чемпионату 
мира без поражений и в третий раз подряд отобра-
лись в финальную часть турнира. Это действительно 
одна из сильнейших сборных африканского конти-
нента. Практически все игроки команды выступают 
в европейских чемпионатах из первой десятки 
рейтинга УЕФА. Статистика нигерийской сборной 
на чемпионатах мира заслуживает уважения: в трёх 
из пяти случаев она проходила в плей-офф. И, в 
отличие от многих других африканских команд, на 
крупных турнирах сборная Нигерии обходится без 
скандалов и внутрикомандных склок. 

#6410 Нигерия — победитель
чемпионата мира 155,00

Футбол Футбол

1 декабря в Кремле состоится жеребьёвка чемпионата мира по футболу — 2018. Накануне 
торжественной церемонии «Главная Ставка» заканчивает представление участников турнира. 
На очереди команды из четвёртой корзины. 

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



24 25

Германия. Бундеслига. 14-й тур

#7619 02.12 СБ, 17:30 «БАВАРИЯ» — «ГАННОВЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,15 8,43 16,27 1,03 1,07 5,46 -2,5 1,95 2,5 1,76 3,5 2,03 1,73

#7620 02.12 СБ, 17:30 «ХОФФЕНХАЙМ» — «РБ ЛЕЙПЦИГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,88 3,68 2,32 1,61 1,28 1,42 0 2,06 0 1,69 2,5 2,33 1,56

#7621 02.12 СБ, 17:30 «ВЕРДЕР» — «ШТУТГАРТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,22 3,60 3,11 1,37 1,29 1,67 0 1,61 0 2,21 3 1,71 2,06

#7628 02.12 СБ, 17:30 «БАЙЕР» — «БОРУССИЯ» Д
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,74 3,84 2,36 1,60 1,26 1,46 0 2,00 0 1,73 3,5 1,70 2,07

#7635 02.12 СБ, 17:30 «МАЙНЦ» — «АУГСБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,32 3,42 3,07 1,38 1,31 1,62 0 1,64 0 2,14 2,5 1,85 1,88

#7641 02.12 СБ, 20:30 «ШАЛЬКЕ» — «КЁЛЬН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,57 4,09 5,86 1,15 1,23 2,39 -1 1,92 1 1,82 2,5 1,89 1,87

#7642 03.12 ВС, 17:30 «ГЕРТА» — «АЙНТРАХТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,92 3,28 2,48 1,55 1,33 1,41 0 2,01 0 1,72 2,5 1,74 2,05

#7649 03.12 ВС, 20:00 «ВОЛЬФСБУРГ» — «БОРУССИЯ» М
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,43 3,55 2,81 1,44 1,29 1,57 0 1,74 0 1,99 2,5 2,09 1,69

#7617 01.12 ПТ, 22:30 «ФРАЙБУРГ» — «ГАМБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,38 3,34 3,03 1,39 1,32 1,59 0 1,66 0 2,11 2,5 1,82 1,92

LIVE
ГЛАВНАЯ ЛИНИЯГЛАВНАЯ ЛИНИЯ
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Англия. Премьер-Лига. 15-й тур

#9609 02.12 СБ, 18:00 «СТОК» — «СУОНСИ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,98 3,25 4,21 1,24 1,32 1,82 -1 2,72 1 1,41 2,5 1,67 2,08

#9625 02.12 СБ, 18:00 «ЭВЕРТОН» — «ХАДДЕРСФИЛД» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,62 3,84 5,83 1,15 1,24 2,27 -1 1,95 1 1,76 2,5 1,98 1,74

#9655 02.12 СБ, 18:00 «ЛЕСТЕР» — «БЁРНЛИ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,81 3,50 4,70 1,20 1,28 1,98 -1 2,35 1 1,53 2,5 1,78 1,93

#9657 02.12 СБ, 18:00 «БРАЙТОН» — «ЛИВЕРПУЛЬ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,19 4,04 1,56 2,41 1,22 1,14 1 1,85 -1 1,85 2,5 1,98 1,74

#9754 02.12 СБ, 18:00 «УОТФОРД» — «ТОТТЕНХЭМ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,18 4,22 1,53 2,46 1,21 1,14 1 1,91 -1 1,81 2,5 2,08 1,67

#9923 02.12 СБ, 18:00 «ВЕСТ БРОМВИЧ» — «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,24 3,37 1,33 1,32 1,64 0 1,56 0 2,28 2,5 1,66 2,09

#9927 02.12 СБ, 20:30 «АРСЕНАЛ» — «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,61 3,34 2,73 1,46 1,31 1,49 0 1,82 0 1,90 3 1,84 1,87

#9945 03.12 ВС, 16:30 «БОРНМУТ» — «САУТГЕМПТОН» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,42 3,25 3,04 1,38 1,32 1,56 0 1,68 0 2,08 2 2,12 1,64

#9946 03.12 ВС, 19:00 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «ВЕСТ ХЭМ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,11 9,78 22,91 1,02 1,04 6,63 -3 2,06 3 1,68 4 1,91 1,79

#9608 02.12 СБ, 15:30 «ЧЕЛСИ» — «НЬЮКАСЛ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,24 5,70 14,37 1,04 1,12 3,96 -2 2,07 2 1,68 3 1,75 1,96

Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Испания. Примера. 14-й тур Италия. Серия А. 15-й тур

#1672 02.12 СБ, 15:00 «БАРСЕЛОНА» — «СЕЛЬТА» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,11 10,12 18,45 1,02 1,05 6,38 -2,5 1,78 2,5 1,93 4 1,83 1,92

#8104 02.12 СБ, 18:15 «АТЛЕТИКО» — «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,59 3,84 6,15 1,14 1,24 2,34 -1 1,95 1 1,79 2,5 1,82 1,92

#9359 01.12 ПТ, 22:45 «НАПОЛИ» — «ЮВЕНТУС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,98 3,61 3,72 1,27 1,28 1,88 -1 2,64 1 1,49 2,5 2,06 1,77

#9534 02.12 СБ, 20:30 «СЕВИЛЬЯ» — «ДЕПОРТИВО» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,45 4,65 6,87 1,12 1,18 2,73 -1 1,66 1 2,14 3 1,80 1,95

#9348 02.12 СБ, 22:45 «ТОРИНО» — «АТАЛАНТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,33 3,45 3,03 1,39 1,30 1,62 0 1,65 0 2,13 2,5 2,08 1,76

#8990 02.12 СБ, 22:45 «АТЛЕТИК» — «РЕАЛ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,34 4,69 1,47 2,66 1,18 1,13 1 2,09 -1 1,69 3 1,96 1,79

#9355 03.12 ВС, 14:30 «БЕНЕВЕНТО» — «МИЛАН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

8,21 5,13 1,36 3,11 1,16 1,09 1,5 1,85 -1,5 1,99 3 1,86 1,95

#9519 03.12 ВС, 14:00 «ЛЕГАНЕС» — «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,62 3,13 2,87 1,42 1,34 1,50 0 1,78 0 1,94 2 2,01 1,74

#9342 03.12 ВС, 17:00 «ФИОРЕНТИНА» — «САССУОЛО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,63 4,03 5,26 1,17 1,23 2,27 -1 2,03 1 1,79 3 1,74 2,20

#9522 03.12 ВС, 18:15 «ХЕТАФЕ» — «ВАЛЕНСИЯ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,16 3,38 2,29 1,63 1,31 1,36 0 2,19 0 1,61 2,5 1,95 1,80

#9344 03.12 ВС, 17:00 «БОЛОНЬЯ» — «КАЛЬЯРИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,97 3,42 3,98 1,26 1,30 1,84 -1 2,82 1 1,44 2,5 1,76 2,07

#9361 03.12 ВС, 17:00 «ИНТЕР» — «КЬЕВО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,42 4,83 7,24 1,11 1,17 2,86 -1,5 2,16 1,5 1,72 3 1,71 2,15

#9509 03.12 ВС, 20:30 «ЭЙБАР» — «ЭСПАНЬОЛ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,49 3,24 2,94 1,41 1,33 1,54 0 1,72 0 2,02 2,5 1,64 2,17

#9357 03.12 ВС, 22:45 «САМПДОРИЯ» — «ЛАЦИО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,30 3,71 2,10 1,75 1,27 1,34 0 2,37 0 1,52 3 1,84 1,98

#9513 03.12 ВС, 22:45 «ЛАС-ПАЛЬМАС» — «БЕТИС» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,24 3,51 3,15 1,33 1,27 1,61 0 1,61 0 2,21 3 1,71 2,05

#6899 04.12 ПН, 23:00 «ЖИРОНА» — «АЛАВЕС» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,78 3,57 4,79 1,20 1,28 2,03 -1 2,36 1 1,55 2,5 1,69 2,08

#9352 04.12 ПН, 23:00 «ВЕРОНА» — «ДЖЕНОА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,48 3,35 2,15 1,71 1,31 1,32 0 2,41 0 1,51 2,5 1,80 2,02

#9353 04.12 ПН, 21:00 «КРОТОНЕ» — «УДИНЕЗЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,70 3,18 2,74 1,46 1,34 1,48 0 1,84 0 1,87 2,5 1,71 2,17

#1030 01.12 ПТ, 23:00 «МАЛАГА» — «ЛЕВАНТЕ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,91 3,55 4,09 1,25 1,28 1,89 -1 2,61 1 1,46 2,5 1,79 1,98

#9350 01.12 ПТ, 20:30 «РОМА» — СПАЛ
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,18 7,47 13,96 1,04 1,08 4,78 -2 1,84 2 1,97 3,5 1,77 2,06

Футбол Футбол LIVE

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Тула снова не 
покорится «Спартаку»
В нынешнем сезоне матч «Арсенал» — «Спартак» не выглядит сражением аутсайдера против явного 
фаворита. Наш эксперт Павел Осипов подметил, что красно-белые ещё ни разу не побеждали в Туле. 
Смогут ли они сделать это на сей раз, когда «Арсенал» идёт в верхней части турнирной таблицы и слывёт 
грозой фаворитов?

«Арсенал» — далеко не лучший клуб чемпионата 
по игре на своём поле, где он успел уступить дваж-
ды. Однако произошло это ещё летом — 6 августа 
(1:2 с «Тосно») и 26 августа (0:1 с «Амкаром»). Зато по-
сле поражения от пермяков туляки не пропускают 
дома на протяжении четырёх встреч — более семи 
часов (429 минут!). И, к слову, по пропущенным на 
своём поле голам являются лидерами первенства.

Любопытно, что по ходу сезона «Арсенал», по-
хоже, научился играть с лидерами. С 12-го по 15-й 

Как бы хорошо ни играл в последнее время «Спар-
так» (три победы подряд на старте второго круга, де-
сять забитых мячей плюс беспроигрышная серия в 
чемпионате из 11 матчей), в Туле ему придётся крайне 
тяжело. Да хотя бы потому, что в гостях красно-белые 
в этом сезоне выступают не лучшим образом. По коли-
честву выездных побед (лишь две — 2:1 в Грозном и 4:1 
в Краснодаре) они не входят даже в восьмерку лучших 
клубов Премьер-Лиги. К тому же на рубеже двух чемпи-
онатов спартаковцы не могли выиграть на полях сопер-
ников в течение семи (!) матчей кряду (четыре ничьи и 
три поражения). Между прочим, стартовала та серия 
как раз в Туле — с крупного проигрыша со счётом 0:3.

ПРИМЕТЫ 
«АРСЕНАЛА»

Турнирная таблица чемпионата России после 18-го тура

«АРСЕНАЛ» — «СПАРТАК»

1X 2,06
ГОСТЕВОЙ 
«СПАРТАК»

М Команда И В Н П М О

1 «ЛОКОМОТИВ» 18 12 3 3 28-14 39

2 «ЗЕНИТ» 18 9 6 3 29-12 33

3 ЦСКА 18 9 5 4 22-14 32

4 «СПАРТАК» 18 8 7 3 32-23 31

5 «КРАСНОДАР» 18 9 3 6 26-20 30

6 «АХМАТ» 18 7 4 7 20-23 25

7 «УФА» 18 6 6 6 17-21 24

8 «УРАЛ» 18 5 9 4 20-19 24

9 «АРСЕНАЛ» 18 7 3 8 19-21 24

10 «РОСТОВ» 18 5 7 6 16-15 22

11 «АМКАР» 18 5 6 7 11-13 21

12 «РУБИН» 18 5 5 8 17-15 20

13 «ТОСНО» 18 5 5 8 17-26 20

14 «ДИНАМО» 18 3 7 8 15-20 16

15 «АНЖИ» 18 4 4 10 18-36 16

16 «СКА-ХАБАРОВСК» 18 2 6 10 15-30 12

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Соперники дважды в рамках Премьер-
Лиги встречались в Туле. И в обоих мат-
чах «Спартак» потерпел поражение: 0:1 
в чемпионате 2014/2015 и 0:3 в заключи-
тельном туре прошлого сезона. Вообще, 
в этом соперничестве команды пока по-
стоянно обыгрывают друг друга на своём 
поле с «сухим» счётом. За пять предыду-
щих встреч хозяева забили 12 голов, а го-
сти — ни одного.

ИСТОРИЯ
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

тур он провёл три встречи с клубами из «большой 
пятёрки» и во всех добился победы со счётом 1:0 — 
дома над «Краснодаром» и ЦСКА, в гостях над «Зе-
нитом». Наконец, в прошлом туре туляки, уступив 
на выезде «Тосно» (2:3), лишь во второй раз в этом 
чемпионате пропустили сразу три мяча. Впервые 
это произошло в Каспийске с «Анжи», которому они 
проиграли с тем же счётом. И тогда в следующем 
туре, сделав правильные выводы, на своём поле 
обыграли ЦСКА.

голов          матча

0/4

победы          матча
2/2победы          матчей

2/9
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Лига чемпионов.
Групповой этап. 6-й тур
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Футбол

#1216 05.12 ВТ, 22:45 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» — ЦСКА
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,26 6,22 10,40 1,07 1,12 3,83 -1,5 1,75 1,5 2,06 3 1,84 1,86

#1217 05.12 ВТ, 22:45 «БЕНФИКА» — «БАЗЕЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,25 3,67 2,13 1,66 1,28 1,33 0 2,32 0 1,55 2,5 2,08 1,71

Группа А

Группа B
#1199 05.12 ВТ, 22:45 «БАВАРИЯ» — «ПСЖ»

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

2,53 3,65 2,63 1,46 1,28 1,49 0 1,82 0 1,91 3 1,94 1,77

#1208 05.12 ВТ, 22:45 «СЕЛТИК» — «АНДЕРЛЕХТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,93 3,84 3,69 1,27 1,26 1,79 -1 2,49 1 1,47 3 1,87 1,83

Группа C
#1148 05.12 ВТ, 22:45 «РОМА» — «КАРАБАХ»

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

1,11 9,66 22,69 1,02 1,05 4,87 -3 2,28 3 1,56 3,5 1,85 1,87

#1197 05.12 ВТ, 22:45 «ЧЕЛСИ» — «АТЛЕТИКО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,02 3,65 3,55 1,29 1,28 1,72 0 1,47 0 2,52 2,5 1,91 1,85

Группа D
#1145 05.12 ВТ, 22:45 «ОЛИМПИАКОС» — «ЮВЕНТУС»

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

11,40 6,72 1,23 4,16 1,10 1,06 1,5 2,03 -1,5 1,77 2,5 1,97 1,76

#1146 05.12 ВТ, 22:45 «БАРСЕЛОНА» — «СПОРТИНГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,26 6,22 10,39 1,06 1,12 3,30 -1,5 1,81 1,5 1,98 3 2,08 1,67

Группа E
#1768 06.12 СР, 22:45 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «СПАРТАК»

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

1,27 6,15 10,06 1,07 1,12 3,75 -2 2,11 2 1,65 3,5 1,70 2,05

#1777 06.12 СР, 22:45 «МАРИБОР» — «СЕВИЛЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

16,89 7,38 1,17 5,05 1,08 1,03 2 1,88 -2 1,83 3 1,83 1,87

Группа F
#1724 06.12 СР, 22:45 «ШАХТЁР» — «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

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

2,69 3,47 2,56 1,52 1,30 1,47 0 1,90 0 1,81 2,5 2,02 1,73

#1756 06.12 СР, 22:45 «ФЕЙЕНООРД» — «НАПОЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

12,42 7,14 1,21 4,45 1,09 1,05 2 1,81 -2 1,90 3 2,12 1,65

Группа G
#1593 06.12 СР, 22:45 «РБ ЛЕЙПЦИГ» — «БЕШИКТАШ»

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

1,31 5,41 9,63 1,07 1,14 3,41 -1,5 1,84 1,5 1,94 3 1,84 1,86

#1681 06.12 СР, 22:45 «ПОРТУ» — «МОНАКО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,37 5,14 7,81 1,10 1,16 3,06 -1,5 1,99 1,5 1,81 3 1,80 1,91

Группа H
#1696 06.12 СР, 22:45 «ТОТТЕНХЭМ» — АПОЭЛ

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

1,15 8,22 16,55 1,03 1,07 5,40 -2 1,71 2 2,02 3 2,10 1,65

#1706 06.12 СР, 22:45 «РЕАЛ» — «БОРУССИЯ» Д
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,34 5,22 8,73 1,09 1,15 3,22 -1,5 1,83 1,5 1,94 3,5 1,76 1,97

Фото: iStock.com

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Как разрушить стереотип за 90 минут? 
О главном матче сезона РФПЛ — 
в авторской колонке Марии Орзул.

На днях я встретила приятеля — большого 
любителя футбола, который на мой вопрос 
«Как тебе вчерашняя игра «Спартака» и «Зе-
нита»?» безразлично ответил, что не особо 
следит за российским чемпионатом, и начал 
страстно нахваливать бразильскую Серию А. 

Вернувшись домой, любопытства ради на-
шла в интернете лучшие моменты матча «Ко-
ринтианс» — «Палмейрас», чтобы понять, чем 
же так хорош бразильский чемпионат. И могу 
сказать с уверенностью, что по накалу эмо-
ций, голам, комбинациям центральный матч 
тура, а может, и всего сезона РФПЛ, нисколь-
ко не уступил противостоянию лидеров бра-
зильского чемпионата. 

И я задумалась: как часто мы оцениваем 
что-то, исходя из стереотипов, давно уко-
ренившихся в нашем сознании? Любой бра-
зилец обыграет русского в футбол, француз 
приготовит самое вкусное блюдо, америка-
нец снимет лучший в мире фильм. А ведь в 

понедельник на «Открытие Арене» происходи-
ло действо, способное поразить любого фут-
больного гурмана и достойное звания кассо-
вого блокбастера. 

Мы можем сколько угодно смотреть на За-
пад, учиться у него. Но нужно время от време-
ни разворачивать голову и ценить собствен-
ные успехи. И пусть пока таких матчей, как 
«Спартак» — «Зенит», в чемпионате не очень 
много, но ведь и Премьер-Лига ещё совсем 
молодая. А значит, и время дорасти до топ-
чемпионата у нас ещё есть. 

Через неделю нас ждёт самое принципи-
альное дерби страны. И я искренне надеюсь 
и даже верю, что оно не затеряется на фоне 
других противостояний мирового футбольно-
го уикенда.
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3,02#9401   ТОТАЛ БОЛЬШЕ 
3,5 ГОЛОВ В МАТЧЕ 
«СПАРТАК» — ЦСКА                            

32ГЛАВНЫЕ ШАНСЫ

Матчи жизни на родине футбола
5 и 6 декабря ЦСКА и «Спартак» сыграют заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов 
в Англии. «Армейцы» сразятся с «Манчестер Юнайтед», а красно-белые — с «Ливерпулем». Оба 
российских клуба сохраняют шансы на выход в плей-офф самого престижного еврокубка. «Главная 
Ставка» рассказывает, что нужно ЦСКА и «Спартаку» для того, чтобы эти шансы стали реальностью.

М Команда И В Н П М О

1 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 5 4 0 1 10-2 12

2 «БАЗЕЛЬ» 5 3 0 2 9-5 9

3 ЦСКА 5 3 0 2 7-8 9

4 «БЕНФИКА» 5 0 0 5 1-12 0

М Команда И В Н П М О

1 «ЛИВЕРПУЛЬ» 5 2 3 0 16-6 9

2 «СЕВИЛЬЯ» 5 2 2 1 11-11 8

3 «СПАРТАК» 5 1 3 1 9-6 6

4 «МАРИБОР» 5 0 2 3 2-15 2

Группа А

Группа E

Увы, даже победа в Манчесте-
ре не гарантирует ЦСКА выход из 
группы. В таком случае у россий-
ской и британской команды ста-
нет по 12 очков, но «МЮ» окажется 
выше по разнице мячей в личных 
встречах (в Москве команда Жозе 
Моуринью выиграла 4:1). Это зна-
чит, что ЦСКА нужно побеждать на 
«Олд Траффорд» со счётом 3:0. 

Она выводит «Спартак» в плей-
офф Лиги чемпионов. «Ливерпуль» 
упустил победу в матче с «Севи-
льей», ведя в счёте 3:0, и несколько 
осложнил себе задачу. В случае по-
беды красно-белые обойдут коман-
ду Юргена Клоппа по личным встре-
чам. Ведь в Москве «Спартак» смог 
добиться ничьей с «Ливерпулем» (1:1) 
и при равенстве очков опередит его.

ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги 
чемпионов только в одном случае. 
Если в параллельном матче «Ба-
зель» проиграет «Бенфике». Пор-
тугальский клуб пока не набрал ни 
одного очка в нынешнем розыгры-
ше Лиги чемпионов. Однако вероят-
ность победы «орлов» есть: дома при 
десятках тысяч болельщиков они 
способны громко хлопнуть дверью.

Ничья в Ливерпуле для «Спар-
така» равносильна поражению. От-
ставание от «Севильи», идущей на 
втором месте, составляет два очка. 
Даже если случится сенсация и ис-
панцы проиграют в заключительном 
матче «Марибору», у них останется 
восемь очков. «Спартак» же в слу-
чае ничьей в Ливерпуле финиширует 
с семью баллами.

Этот исход моментально от-
правит ЦСКА в Лигу Европы. Даже 
если «Базель» проиграет «Бенфи-
ке», швейцарцы опередят «армей-
цев» по дополнительным показа-
телям. В личных встречах перевес 
на стороне «Базеля»: он обменялся 
победами с ЦСКА, но выиграл в Мо-
скве со счётом 2:0, тогда как крас-
но-синие победили в Базеле 2:1. 

«Спартаку» помогает то, что 
замыкающий турнирную таблицу 
группы «Марибор» набрал так мало 
очков. Даже поражение от «Ливер-
пуля» вкупе с сенсационной по-
бедой словенцев над «Севильей» 
не даст «Марибору» перевеса над 
«Спартаком». У словенской коман-
ды будет пять баллов, у красно-бе-
лых останется шесть. 

ПОБЕДА ЦСКА

ПОБЕДА «СПАРТАКА»

НИЧЬЯ ЦСКА

НИЧЬЯ «СПАРТАКА»

ПОРАЖЕНИЕ ЦСКА

ПОРАЖЕНИЕ «СПАРТАКА»
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Спорт по звёздам

«Шальке»
(основан 04.05.1904)

Тельцы пытаются прыгнуть выше 
головы, за что порой наступа-
ет тяжёлая расплата. «Шальке» 
слишком рано начал восхожде-
ние к вершинам, и встреча против 
«Кёльна» вскроет ряд серьёзных 
проблем в игре гельзенкирхен-
цев. Одержать победу в 14-м туре 
«Шальке» не сможет.

Телец

«Шальке» — «Кёльн»

2,39

Антонио Конте
(родился 31.07.1969)

Львы аристократично спокой-
ны и сохраняют выдержку даже 
в тех ситуациях, когда другие бы 
начали паниковать. Антонио Кон-
те и футболисты «Челси» неудач-
но проведут первый тайм в матче 
против «Ньюкасла», но во второй 
половине игры сполна наверста-
ют упущенное.

Лев

«Челси» — «Ньюкасл»

2,18наиболее результативный 
тайм «Челси» — второй

Николас Отаменди
(родился 12.02.1988)

Водолеи предпочитают не тратить 
лишнюю энергию, что порой вы-
ливается в необязательную рас-
слабленность. Николас Отаменди, 
а также другие защитники «Ман-
честер Сити» не поддержат ата-
кующих футболистов во встрече с 
«Вест Хэмом», позволив соперни-
кам отличиться. 

Водолей

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

1,88

«Ювентус»
(основан 01.11.1987)

Тяжёлый психологический пери-
од переживают скорпионы. При-
сущий им перфекционизм сейчас 
скорее мешает представителям 
этого знака. «Ювентус» постепен-
но начал утрачивать свои позиции 
и в игре против главного конку-
рента в борьбе за Скудетто даже 
не сумеет забить.  

Скорпион

«Наполи» — «Ювентус»

«Ювентус» не забьёт 2,77

Александр Тарханов
(родился 06.09.1954)

Прилив творческих сил в конце 
недели ожидает дев. Тренер «Ура-
ла» Александр Тарханов вновь 
успешно подготовит свою коман-
ду к матчу с «Зенитом». В выезд-
ной игре с фаворитом «Урал» бу-
дет смотреться очень достойно и 
даже сумеет поразить ворота пе-
тербургского клуба.

Дева

«Зенит» — «Урал»

2,09

Зинедин Зидан
(родился 23.06.1972)

Самолюбие раков сильно заде-
то предыдущими неудачами и 
отсутствием максимального ре-
зультата. Главный тренер «Реа-
ла» Зинедин Зидан в игре про-
тив «Атлетика» из Бильбао ждёт 
исключительно победы, и ма-
дридцы добьются очень весомо-
го преимущества над непростым 
соперником.

Рак

«Атлетик» — «Реал»

2,18

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

Клаудио Раньери
(родился 20.10.1951)

Весы сильно переоценивают 
свои возможности: возросшие 
амбиции ощутимо вредят пред-
ставителям знака. Клаудио Ра-
ньери слишком резво стартовал 
с «Нантом» в Лиге 1, и теперь ко-
манду ждёт спад. Во встрече с 
«Сент-Этьеном» «канарейкам» не 
удастся набрать очки.

Весы

«Сент-Этьен» — «Нант»

2,23

Далер Кузяев
(родился 15.01.1993)

Козероги продолжают уверен-
ное движение вперёд как за счёт 
своих собственных сил, так и 
благодаря влиятельным покро-
вителям. Далер Кузяев проводит 
лучший сезон в карьере, и матч 
против «Урала» проведёт на вы-
соком уровне: игрок сделает го-
левой пас или забьёт сам.  

Козерог

«Зенит» — «Урал»

3,30

Валерий Ничушкин
(родился 04.03.1995)

Конец недели — благоприятный 
период для рыб. Звёзды обеща-
ют представителям этого знака 
и личные, и коллективные побе-
ды. Валерий Ничушкин проведёт 
очень хороший матч против чере-
повецкой «Северстали» и помо-
жет своей команде одержать уве-
ренную выездную победу.   

Рыбы

«Северсталь» — ЦСКА

1,47

Андреас Гранквист
(родился 16.04.1985)

Овны готовы вести партнёров 
вперёд, объединяя единомыш-
ленников под своим началом. Ли-
дерские волевые качества очень 
пригодятся капитану «Красно-
дара» Андреасу Гранквисту в до-
машней игре против «Ахмата», 
ведь в этом матче именно гости 
забьют первыми.

Овен

«Краснодар» — «Ахмат»

3,04«Ахмат» забьёт первым

Никита Кучеров
(родился 17.06.1993)

Один успех за другим преследует 
близнецов. Никита Кучеров уже 
стал одним из героев начала се-
зона НХЛ и на достигнутом оста-
навливаться не собирается. В 
матче против «Сан-Хосе» россий-
ский нападающий вновь будет на 
высоте и отметится как минимум 
одной шайбой.

Близнецы

«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»

2,20Никита Кучеров забросит 
шайбу

Ф2 (-1,5) П2

П1Х2

«Амкар»
(основан 06.12.1994)

Удачное время для того, что-
бы отправиться в путешествие. 
«Амкар» в этом сезоне испыты-
вает явный недостаток положи-
тельных эмоций, и в игре против 
«Уфы» пермяков наконец-то про-
рвёт на голы. Гости сумеют за-
бить крепкой команде Сергея Се-
мака, и не один раз.

Стрелец

«Уфа» — «Амкар» 

4,50индивидуальный тотал 
«Амкара» больше 1,5 

«Урал» забьёт Далер Кузяев забьёт или 
сделает голевую передачу 

обе забьют
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О чём говорят соцсети
Знаковая победа «Спартака» над «Зенитом» в день рождения Роберто Манчини, конечно же, не могла не найти 
отражения в творчестве пользователей рунета.

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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«Наполи» — «Ювентус»

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

#9359 01.12 ПТ, 22:45

3,723,611,98
2х1

1 декабря (пятница)
Футбол. Германия. Бундеслига. 14-й тур
22:30 «Фрайбург» — «Гамбург» 

Футбол. Италия. Серия А. 15-й тур
20:30 «Рома» — СПАЛ
22:45 «Наполи» — «Ювентус» 

2 декабря (суббота)
Футбол. Германия. Бундеслига. 14-й тур
17:30 «Бавария» — «Ганновер» 
17:30 «Байер» — «Боруссия» Д
17:30 «Вердер» — «Штутгарт» 
17:30 «Майнц» — «Аугсбург» 
17:30 «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»
20:30 «Шальке» — «Кёльн» 

Футбол. Италия. Серия А. 15-й тур
22:45 «Торино» — «Аталанта»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Айлендерс» — «Оттава»
03:00 «Баффало» — «Питтсбург»
03:00 «Коламбус» — «Анахайм»
03:00 «Рейнджерс» — «Каролина»
03:30 «Флорида» — «Сан-Хосе»
04:00 «Виннипег» — «Вегас»
04:00 «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»
05:00 «Колорадо» — «Нью-Джерси»
21:00 «Филадельфия» — «Бостон»

3 декабря (воскресенье)
Футбол. Германия. Бундеслига. 14-й тур
17:30 «Герта» — «Айнтрахт» 
20:00 «Вольфсбург» — «Боруссия» М 

Футбол. Италия. Серия А. 15-й тур
14:30 «Беневенто» — «Милан»
17:00 «Болонья» — «Кальяри»
17:00 «Интер» — «Кьево»
17:00 «Фиорентина» — «Сассуоло»
22:45 «Сампдория» — «Лацио»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Миннесота» — «Сент-Луис»
03:00 «Ванкувер» — «Торонто»
03:00 «Вашингтон» — «Коламбус»
03:00 «Монреаль» — «Детройт»
03:00 «Питтсбург» — «Баффало»
03:00 «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»
04:00 «Аризона» — «Нью-Джерси»
04:00 «Каролина» — «Флорида»
04:00 «Нэшвилл» — «Анахайм»
05:00 «Даллас» — «Чикаго»
06:00 «Калгари» — «Эдмонтон»

4 декабря (понедельник)
Футбол. Италия. Серия А. 15-й тур
21:00 «Кротоне» — «Удинезе»
23:00 «Верона» — «Дженоа»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Виннипег» — «Оттава»
03:00 «Чикаго» — «Лос-Анджелес»
04:00 «Вегас» — «Аризона»
04:00 «Колорадо» — «Даллас»

5 декабря (вторник)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Вашингтон» — «Сан-Хосе»
03:30 «Флорида» — «Айлендерс»

04:00 «Нэшвилл» — «Бостон»
05:00 «Калгари» — «Филадельфия»

6 декабря (среда)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Коламбус» — «Нью-Джерси»
03:30 «Детройт» — «Виннипег»
03:30 «Монреаль» — «Сент-Луис»
03:30 «Питтсбург» — «Рейнджерс»
03:30 «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»
04:30 «Даллас» — «Нэшвилл»
05:00 «Колорадо» — «Баффало»
06:00 «Ванкувер» — «Каролина»
06:00 «Вегас» — «Анахайм»
06:00 «Лос-Анджелес» — «Миннесота»

7 декабря (четверг)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:30 «Торонто» — «Калгари»
04:00 «Вашингтон» — «Чикаго»
05:30 «Эдмонтон» — «Филадельфия»
06:00 «Анахайм» — «Оттава»

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Может кто в курсе. Насколько серьезная травма 
у паредеса? Что показало МРТ? Нужно ли 
скидывать деньги на лечение?
#СпартакЗенит

Вообще, если так пойдёт, “Локо” реально 
чемпионом станет... Чемпионат России, 
который должен был получиться самым 
однокалиточным, оказывается просто огненным!

На замену должен был выйти Ротенберг или 
Лысов. Но вышел Баринов потому что он ближе 
всех ко мне оказался (с) Юрий Павлович Сёмин

хотите верьте, хотите нет, но около тренерского 
места Манчини после матча лежал... галстук.



13:45 РФПЛ. «Динамо» — «Ростов»

13:55 РФПЛ. «Зенит» — «Урал»

15:35 «Новости спорта»

16:15 РФПЛ. «Локомотив» — «Рубин»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

3 декабря, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

13:15 РФПЛ. «Уфа» — «Амкар»

15:35 «Новости спорта»

16:15 РФПЛ. «Краснодар» — «Ахмат»

18:45 РФПЛ. «Анжи» — «СКА-Хабаровск»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

4 декабря, понедельник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

21:30 «8-16»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

5 декабря, вторник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

1 декабря, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

18:00 Жеребьёвка ЧМ-2018 

19:15 РФПЛ. «Арсенал» — «Спартак»

19:15 РФПЛ. ЦСКА — «Тосно»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

2 декабря, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «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»

6 декабря, 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»

7 декабря, 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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