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1 ГЛАВНОЕ НА НЕДЕЛЕ

Топ-матчи 16–22 марта

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

4,27 3,99 1,80 1 1,59 -1 2,27 3 1,81 1,93

ГЕРМАНИЯ. БУНДЕСЛИГА. 27-Й ТУР
«РБ Лейпциг» — «Бавария» #12037 18.03 СБ, 20:00

«РБ Лейпциг» ни разу в своей истории не обыгрывал «Баварию» (три поражения в Бундеслиге).

«Бавария» – лучшая гостевая команда этого сезона Бундеслиги (10 побед в 13 матчах).

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

3,03 3,41 2,40 0 2,09 0 1,67 2,5 1,94 1,87

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А. 29-Й ТУР
«Сампдория» — «Интер» #9446 18.03 ВС, 14:30

«Сампдория» очень много забивает дома в этом сезоне Серии А (31 гол), уступая только «Ювентусу» и «Наполи».

В этом календарном году «Интер» не потерпел ни одного поражения в Серии А.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

1,14 8,89 19,94 -2,5 1,96 2,5 1,76 3,5 1,85 1,89

ИСПАНИЯ. ПРИМЕРА. 29-Й ТУР
«Барселона» — «Атлетик» #13576 18.03 ВС, 18:15

Последний раз «Атлетик» набирал очки в матчах с «Барселоной» в Примере в ноябре 2013 года.

«Барселона» в этом сезоне Примеры теряла очки дома только в двух матчах из 13.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

3,66 3,22 2,19 0 2,43 0 1,50 2,5 1,56 2,32

«Вильярреал» — «Атлетико» #13574 18.03 ВС, 20:30

«Вильярреал» не очень удачно играет дома, а «Атлетико» идёт на втором месте по очкам, набранным в гостях.

В десяти последних матчах между этими командами шесть раз был зафиксирован счёт 1:0.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

3,31 3,18 2,36 0 2,29 0 1,56 2,5 1,69 2,13

РОССИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 23-Й ТУР
«Рубин» — «Спартак» #7613 17.03 СБ, 19:00

В последних шести матчах команд в рамках РФПЛ лишь дважды был пробит «тотал больше 2,5 голов».

«Рубин» не проигрывает «Спартаку» дома с 1 августа 2014 года, когда разгромно уступил 0:4.
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Считается, что борьба за чемпионство РФПЛ 
уже завершена. Ведь «Локомотив» одержал по-
беду над «Уралом», и отрыв от первого места до-
вольно приличный. Плюс соседи «Спартака» по 
турнирной таблице теряют очки. Получается, что 
борьба за места в Лиге чемпионов фактически 
закончена. О том, что чемпионская гонка в Рос-
сийской Премьер-Лиге завершена, пишет в сво-
ей авторской колонке и легенда «Спартака» Ев-
гений Ловчев. Но при всём уважении к Евгению 
Серафимовичу, я с этим не соглашусь. Мне ка-
жется, что всё-таки «Локомотив» в нынешнем 
своём составе не знает, каково это — играть ре-
шающие матчи. Единственный человек, который 
знает, как играть их и не терять очки в сложных 
ситуациях — Юрий Сёмин. Но на поле выходит не 
он, а футболисты. И, на мой взгляд, у молодой ко-
манды Юрия Сёмина могут элементарно сдать 
нервы, и интрига снова вернётся. Я считаю, что 
вопрос чемпионства — это вопрос не ближайших 
двух-трёх туров, а гораздо большей временной 
дистанции.   

Главной героиней этого номера стала фигу-
ристка, двукратная чемпионка мира и телеве-
дущая Ирина Слуцкая. Это человек, с которым я 

всегда мечтал познакомиться, но мне пока это-
го не удалось. И я надеюсь, что благодаря ин-
тервью читатели узнают её поближе. От всех, 
кому доводилось общаться со Слуцкой, я слы-
шал, что она совершенно очаровательный чело-
век. И даже когда Ирина была в таком жёстком 
и даже в какой-то степени жестоком виде спор-
та, как фигурное катание, она всё время остава-
лась собой. 

Хотя решающие туры в еврокубках — это 
очень важно, но тем не менее украшением бли-
жайшего тура будет матч между «Рубином» Кур-
бана Бердыева и «Спартаком». Могу сказать, что 
команды Курбана Бердыева всегда удачно игра-
ют именно с красно-белыми. Почему — непонят-
но. Видимо, Бердыеву легче настроить и подго-
товить своих подопечных, будь это «Ростов» или 
«Рубин» предыдущих лет, на «Спартак», чем на 
другую команду. Поэтому красно-белые, веро-
ятнее всего, столкнутся с самым сложным со-
перником на пути к тому, чтобы как минимум 
сохранить второе место или побороться за чем-
пионство. На страницах «Главной Ставки» вы 
найдете много полезной статистики, посвящён-
ной этому матчу. Оставайтесь с нами!

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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6 Ирина Слуцкая: «Выходи на лёд, как 
на праздник»
Она добилась высот в фигурном катании, а 
уйдя из большого спорта, стала популярной 
телеведущей. Что Ирина Слуцкая думает 
о высказывании Эшли Вагнер об Алине 
Загитовой? Планирует ли продолжать карьеру 
на ТВ? Почему наши фигуристки –лучшие в 
мире? Читайте в эксклюзивном интервью 
«Главной Ставке»!

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  П А Р Т Н Ё Р

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  П А Р Т Н Ё Р

РФПЛ

РОМАН НАГУЧЕВ
Приглашённый редактор, футбольный комментатор
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«100 АВТО»: итоги всероссийского турне
Цифры, факты, победители! 

Чемпионат России по футболу – лидер по 
ставкам среди чемпионатов разных стран 

Корреспонденту «Главной Ставки» удалось поговорить с новоиспеченными победителями — 
обладателями новеньких авто Hyundai Solaris. 

100 автомобилей, тысячи участников по всей стра-
не: за 4 месяца акция «100 АВТО» приобрела вселен-
ский масштаб! Розыгрыши проходили в клубах БК 
«Лига Ставок» в 40 городах России - от Кавказа до 
Полярного круга, от Балтики до Сибири. Для участия 
в розыгрыше нужно было заключить пари на сумму 
от 1500 рублей с минимальным коэффициентом 1,50, 
получить за каждое пари купон и в день розыгрыша 
зарегистрироваться на сайте. БК «Лига Ставок» по-
здравляет победителей и благодарит всех участни-
ков за то, что все это время они были с нами!

За всё время проведения  
акции было разыграно:

автомобилей BMW 3 Series

рублей в виде фрибетов

рублей в виде сертификатов  
на денежные призы

автомобилей Hyundai Solaris

10
90
1 200 000

4 500 000

Максим Л.:
Когда я решил принять участие в акции, то у меня почему-то 

была стопроцентная уверенность, что я выиграю. Ведь по жиз-
ни я везучий человек. Но когда выиграл машину — даже не по-
верил сначала, что это правда. Но это чудо, оно бывает. Пари 
в БК «Лига Ставок» я заключаю каждый день, ставлю на всё — 
футбол, хоккей, баскетбол. И практически всегда выигрываю. 
«Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал» — команды, за ко-
торые я постоянно болею. 

Оганез Х.:
Я постоянный клиент БК «Лига Ставок», часто заключаю пари, и в 

один прекрасный день мне сказали, что у меня неплохой шанс победить, 
потому что у меня много билетов. Но, честно говоря, я вообще не надеял-
ся, что могу что-то выиграть. И, узнав о своем выигрыше, испытал лёг-
кий шок. Я подобные эмоции ощущал, когда впервые с парашютом пры-
гал, это было что-то невозможное. Пари я заключаю раза два в неделю, 
ставлю обычно на футбол. Мне помогает статистика, если брать Лигу 
чемпионов, то я изначально смотрю на составы команд и фактор свое-
го поля. Мои любимые команды — итальянский «Милан», немецкая «Ба-
вария» и наш «Локомотив». И я уверен, что «Локомотив» станет чемпио-
ном в этом сезоне!

В начале недели в офисе Рос-
сийской футбольной Премьер-Ли-
ги состоялась пресс-конференция 
по итогам прошедшего 22-го тура. 
В ней приняли участие первые 
лица РФПЛ — спортивный дирек-
тор Виктор Пышкин, директор по 
безопасности Александр Мейтин, 
а также заместитель генераль-

ного директора БК «Лига Ставок» 
Александр Егоров.  Напомним, что 
с сезона 2017/18 гг. БК «Лига Ста-
вок» является генеральным пар-
тнером чемпионата России по 
футболу и предлагает повышен-
ные коэффициенты и максималь-
ные выплаты по ставкам на мат-
чи РФПЛ. 

По словам Александра Егорова, 
22-й тур стал успешным для клиен-
тов БК «Лига Ставок»: «Сумма вы-
плат победителям пари превысила 
сумму ставок почти на 2%. Больше 
всего пари среди матчей тура было 
заключено на матч «Урал» — «Ло-
комотив», что составило 20% от об-
щего числа пари. В целом на матчи 
22-го тура БК «Лига Ставок» приня-
ла на 16% больше пари, чем на игры 
предыдущего тура». 

Анализируя тенденции фут-
больного сезона, Егоров отме-
тил существенный рост интереса 
к ставкам на матчи РФПЛ и сооб-
щил, что чемпионат России лиди-
рует по числу заключённых пари 
среди всех национальных чемпи-
онатов.
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Виктор Пышкин, Александр Мейтин, Александр Егоров  (справа налево в президиуме)
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Ирина
Слуцкая: 
«Выходи на лёд, как на 
праздник»

ЭКСКЛЮЗИВ

В четыре года Ирина Слуцкая начала заниматься фигурным катанием, а в 23 завоевала 
олимпийское серебро на Играх в Солт-Лейк-Сити и получила свой первый титул чемпионки 
мира. Её путь в большом спорте был полон драматических моментов. Уйдя из фигурного 
катания, она стала популярной телеведущей. В эксклюзивном интервью «Главной Ставке» 
Ирина Слуцкая рассуждает, почему Россия стала абсолютным лидером в женском одиночном 
катании, своём будущем на ТВ, Алине Загитовой и Эшли Вагнер. 

ДОСЬЕ / ИРИНА ЭДУАРДОВНА СЛУЦКАЯ 

Родилась 9 февраля 1979 года в Москве.

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 г.

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 г.

Двукратная чемпионка мира 2002, 2005 гг.

Семикратная чемпионка Европы 1996-1997, 2000-2001,  

 2003-2006 гг.

Четырёхкратная победительница  

финалов Гран-при 2000-2002, 2005 гг.
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Была телеведущей проектов «Первого канала»:  

«Звёзды на льду» (2006 г.), «Ледниковый период»  2007 г.  

«Ледниковый период — 3. Лучшие из лучших»  2009 г.  

«Ледниковый период. Кубок профессионалов»  2012 г.

Снялась в одной из ролей в сериале  

о фигурном катании «Жаркий лёд»      2008 г.

Выступила главной фигуристкой  

в российской версии шоу «Винкс на льду»    2010 г.

Вела новости спорта на «Первом канале»  2011-2016 гг.

На данный момент — заместитель председателя комитета по охране 

здоровья, труда и социальной политике Московской областной Думы.
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чувствовать непередаваемые эмоции, когда 
в момент триумфа в твоих руках флаг родной 
страны, когда ты слышишь гимн. К счастью, это 
не помешало нашим атлетам быть лучшими и 
сильными. 

ИСТОРИЯ ФИЛЬМА «ЛЕДЯНАЯ  
СТЕРВА» ПРОИСХОДИЛА  
НА МОИХ ГЛАЗАХ

СЕЙЧАС ВЫ ЗАНИМАЕТЕ ПОСТ ДЕПУТАТА МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ. КАКИЕ ЦЕЛИ СТАВИТЕ НА 
ЭТОМ ПУТИ?

Я заместитель председателя комитета по ох-
ране здоровья, труда и социальной политике. 
Очень много времени уделяю интеграции взрос-
лых людей и детей с определёнными физически-
ми ограничениями в спорт. Уточню, не в спорт 
высших достижений, а в физическую актив-
ность и посильные виды упражнений и занятий. 
В частности, я говорю о детишках, больных диа-
бетом. Они могут заниматься на уроках физкуль-
туры в школах и даже в спортивных секциях,  

АЛИНА ЗАГИТОВА СТАЛА ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИ-
ОНКОЙ ВСЕГО В 15 ЛЕТ. НЕ ОПАСНО ДЛЯ САМОЙ ФИГУ-
РИСТКИ ВЫИГРЫВАТЬ САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ В 
СТОЛЬ ЮНОМ ВОЗРАСТЕ?

Алина чемпионка, а победителей, как извест-
но, не судят. 

СЛЫШАЛИ НЕЛИЦЕПРИЯТНОЕ МНЕНИЕ АМЕРИКАНКИ 
ЭШЛИ ВАГНЕР О ЧЕМПИОНСКОМ ПРОКАТЕ ЗАГИТОВОЙ?

Когда человек сам не может что-то сделать, 
он начинает критиковать. Сбитые лётчики мо-
гут рассуждать о чём угодно. Но в этой ситуа-
ции Вагнер никто не услышал, золотая медаль 
Алины затмила любые пустопорожние обвине-
ния в ей адрес. 

ОЛИМПИАДА В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ОКОНЧЕНА, НО ОСА-
ДОК ИЗ-ЗА ВЫСТУПЛЕНИЯ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ ПОД 
НЕЙТРАЛЬНЫМ ФЛАГОМ ОСТАЛСЯ?

Мне очень обидно, что наши олимпийские 
чемпионы и медалисты не смогли до конца про-

РОССИЯНКИ — САМЫЕ  
СТАБИЛЬНЫЕ

РОССИЯ ПОСТАВИЛА НА КОНВЕЙЕР ВОСПИТАНИЕ ФИ-
ГУРИСТОК ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ. ЗА СЧЁТ ЧЕГО ЭТО 
ПРОИСХОДИТ?

За счёт высочайшей конкуренции. Безуслов-
но, конкуренция в мировом фигурном катании 
существовала всегда, но между соотечествен-
ницами борьба становится куда ярче и интерес-
нее. 

В ВАШИ ВРЕМЕНА КОНКУРЕНЦИЯ В ЖЕНСКОМ КАТА-
НИИ БЫЛА ТОЖЕ ОЧЕНЬ ЖЁСТКОЙ…

О чём и речь. Но тогда, если вы помните, мы 
конкурировали на чемпионатах мира и Олимпи-
адах в основном с американскими, канадскими 
и японскими фигуристками. Но теперь в основ-
ном за высшее место бьются именно россий-
ские девочки. И это не из-за падения уровня фи-
гурного катания в других странах, а потому, что 
наши так сильно прибавили. Отставание все-
го мира от России видится невооружённым гла-
зом. Причём как в физической готовности, так и 
в артистизме, технике. Плюс ко всему россиян-
ки самые стабильные. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО РОССИЯ ГЕГЕМОН В ЖЕНСКОМ 
ОДИНОЧНОМ КАТАНИИ?

Думаю, это исконно русский вид спорт. Боль-
шими традициями побед в советские и уже в но-
вые, российские времена в сердца болельщиков 
закладывалась любовь к этому виду програм-
мы. 

ВСЕ ПОМНЯТ СУМАСШЕДШУЮ ДРАМУ В ПРОИЗВОЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЕ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В СОЛТ-
ЛЕЙК-СИТИ. ПО МНЕНИЮ МНОГИХ ЭКСПЕРТОВ ИМЕН-
НО АРБИТРЫ ЛИШИЛИ ВАС ТОГДА ЗОЛОТОЙ НАГРАДЫ. 
К НЫНЕШНЕЙ СИСТЕМЕ СУДЕЙСТВА В ФИГУРНОМ КАТА-
НИИ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО?

Не могу сказать, устраивает ли она меня на 
сто процентов или нет. Ведь я уже давно ушла 
из большого спорта. Но то, что современная си-
стема загоняет фигуристов в жёсткие рамки и 
не даёт по максимуму проявить свою индиви-
дуальность – это правда. Хуже это или лучше? 
Пусть решают для себя современные спортсме-
ны, которые сейчас выходят на лёд. В любом 

случае, фигурное катание всегда было, есть и 
будет субъективным видом спорта. 

ПО-ВАШЕМУ, ЧТО СПОСОБНО СДЕЛАТЬ ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ МАКСИМАЛЬНО ЧИСТЫМ И ОТКРЫТЫМ?

Надо завести рулетку и секундомер и верить 
сухим цифрам и показаниям! Конечно, это шут-
ка. Думаю, совершенной системы оценок не су-
ществует в природе. Всегда кто-то будет недо-
волен.

ГОВОРЯТ, ЧТО В ФИГУРНОМ КАТАНИИ МНОГО ЗАВИ-
СТИ, РЕВНОСТИ И ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ. ГОТОВЫ РАЗВЕ-
ЯТЬ ЭТОТ МИФ?

С удовольствием! Доводилось слышать са-
мые фантастические версии, мол, девочки 
вставляют друг другу иголки в коньки, подтачи-
вают лезвия и совершают прочие пакости. Чего 
только не услышишь! Но вот сильный момент 
соперничества никто не отменял. Никогда не по-
верю, что в индивидуальных видах спорта меж-
ду двумя противниками на арене может быть 
настоящая дружба за пределами спорта. В фи-
гурном катании каждый выходит на лёд и бьёт-
ся до последнего.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,55#7025  КОЛИЧЕСТВО ЗОЛОТЫХ 
МЕДАЛЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ НА 
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФИГУРНОМУ 
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получая удовольствие от занятий, как минимум, 
и как максимум, укрепляя свое здоровье. Я уве-
рена, что здоровье наших детей — ключ к силь-
ной и мощной нации. 

О КАКИХ КОНКРЕТНО ШАГАХ ИДЁТ РЕЧЬ?
Например, о диспансеризации, которая по-

зволяет распознать болезнь на ранней стадии. 
Гражданам нужно показывать и рассказывать 
о возможностях, позволяющих не только укре-
плять своё здоровье, но и вовремя проверять 
организм. Регулярная диагностика в настоящее 
время – это реальный путь к излечению мно-
гих болезней на ранней стадии и возвращению 
к привычному образу жизни.

А КАК РАЗВИВАЕТСЯ ВАША ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАРЬЕ-
РА? ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ТЕЛЕКАНАЛОВ?

Такие предложения, безусловно, есть, и их 
немало. Но пока я для себя не определила, что 
меня может заинтересовать. Думаю, я сейчас 
достигла такого состояния, когда имею право 
выбирать и останавливаться только на том, что 
меня действительно цепляет.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

вать себя в роли актрисы, но сейчас между ин-
тересным проектом и съёмками в кино я выберу 
именно первое. Никогда не знаешь, справишься 
ли ты с ролью или нет. И я уже не в том возрас-
те, когда необходимо пробовать, эксперименти-
ровать. Лучше сконцентрироваться на том, что у 
тебя получается лучше всего.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ЭКРАНЫ ВЫХОДИТ МНОЖЕ-
СТВО ФИЛЬМОВ, ПОСВЯЩЁННЫХ СПОРТИВНОЙ ТЕМА-
ТИКЕ. НЕ ОСТАЛОСЬ В СТОРОНЕ И ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
СМОТРЕЛИ ФИЛЬМ «ЛЕДЯНАЯ СТЕРВА», РАССКАЗЫВАЮ-
ЩИЙ О КАРЬЕРЕ ТОНИ ХАРДИНГ?

Нет. А зачем? Ведь я и так прекрасно знаю 
эту историю. Она фактически происходила на 
моих глазах и, думаю, вряд ли я узнаю что-то но-
вое. Если честно, странно снимать про такое ху-
дожественный фильм. 

ВАША ДОЧЬ ВАРВАРА ПОШЛА ПО ВАШИМ СТОПАМ 
И ЗАНИМАЕТСЯ ФИГУРНЫМ КАТАНИЕМ. ВИДИТЕ В НЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СПОРТСМЕНКУ, ИЛИ ОНА ЗАНИ-
МАЕТСЯ БОЛЬШЕ В СВОЁ УДОВОЛЬСТВИЕ?

Никогда нельзя точно сказать про ребёнка, 
сможет ли он стать профессиональным спор-
тсменом или нет. Пока она занимается и ей нра-
вится, мне как маме очень хорошо и спокойно. 
Если в какой-то момент она перестанет полу-
чать удовольствие от фигурного катания, то за-
чем заставлять? Чтобы потом услышать упрёки: 
«Мама, ты убила мою мечту»? Дети должны про-
бовать, ошибаться, выбирать и прислушиваться 
к себе. 

А У МНОГИХ ТРЕНЕРОВ ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО УЖЕ В 
ПЯТЬ ЛЕТ ВИДНО, СМОЖЕТ ЛИ ДЕВОЧКА ДОБИТЬСЯ 
БОЛЬШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ФИГУРНОМ КАТАНИИ. 

Видимо, у этих тренеров никогда не выраста-
ли чемпионы.

ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ СО СВОИМ ОДНОФАМИЛЬЦЕМ ЛЕО-
НИДОМ СЛУЦКИМ?

К сожалению, мне не доводилось с ним пе-
ресекаться. Хотя я уважаю футбол, как и все 
остальные виды спорта, так как более пяти лет 

проработала спортивным комментатором. Но 
сказать, что являюсь фанаткой хоккея или фут-
бола, не могу. Не сижу на трибунах с дудкой и ис-
тошно не кричу что-то вслед игрокам.

В КОНЦЕ МАРТА СОСТОИТСЯ ВАШ ТУРНИР ПО ФИГУР-
НОМУ КАТАНИЮ, ВЕРНЕЕ III ВСЕРОССИЙСКИЕ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
«НА ПРИЗЫ ИРИНЫ СЛУЦКОЙ». КАК РОДИЛАСЬ ИДЕЯ 
ПРОВЕСТИ ЭТИ СОРЕВНОВАНИЯ?

У меня было достаточно большое количество 
школ фигурного катания. Следующий шаг — про-
вести собственный турнир, и мы понимали это 
с моей командой. Многие спортсмены, их тре-
неры, родители подходили, спрашивали, поче-
му нет соревнований. И вот два года назад мы 
наконец провели первые соревнования и фе-
стиваль фигурного катания в городе Иваново. 
В прошлом году переехали уже в Ковров и со-
брали порядка 250 участников практически со 
всех регионов России! И в 2018-м уже превзой-
дём этот рекорд. На сегодняшний день заявки 
подали четыреста участников, и нам даже при-
шлось закрыть регистрацию за месяц до нача-
ла состязаний. Большее количество мы бы уже 
не потянули. Хотя, открою секрет, в следующем 
году планируем расширить состав и увеличить 
количество  участников и провести соревнова-
ния в Москве или Московской области.

КАКАЯ ОСНОВНАЯ МИССИЯ ЭТОГО СОРЕВНОВАНИЯ?
Очень хорошо помню слова своего психоло-

га, который всегда говорил мне перед стартом: 
«Выходи на лёд, как на праздник». Думаю, это 
очень важные слова. Пусть те детишки, что при-
едут на турнир получат удовольствие и от души 
порадуются!  

ЕСТЬ ПРИМЕРНОЕ ПОНИМАНИЕ, ЧТО ЭТО?
Конечно. Но расскажу об этом только тогда, 

когда проект окончательно сформируется. 

ИДЕЯ ЛЕДОВЫХ ШОУ НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 
ИССЯКЛА? ИЛИ МОЖНО ПРИДУМАТЬ ЧТО-ТО СВЕЖЕЕ  
И НЕОБЫЧНОЕ?

Этих шоу, на самом деле, было не так уж и 
много. Да, проект шёл на двух федеральных ка-
налах, но по сути это было одно и то же. Увере-
на, что развиваться и генерировать креатив-
ные идеи в ледовых шоу можно и нужно. Вопрос 
только в реализации этих замыслов. Но оста-
навливаться на том, что было, точно не нужно. 

В СВОЁ ВРЕМЯ ВЫ ИГРАЛИ В КИНО И ДАЖЕ ВЫХОДИ-
ЛИ НА ТЕАТРАЛЬНУЮ СЦЕНУ. НАСКОЛЬКО ВАМ БЛИЗОК 
ЭТОТ ЖАНР?

Ох, это было очень давно, и я бы не сказала, 
что участвовала в каких-то крупных постанов-
ках. Конечно, каждая девочка мечтает попробо-
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Вопрос про «високосный гол» покорился немногим 
читателям «Главной Ставки». В новом номере Борис 
Левин приготовил ещё одну изящную загадку. 

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

Выступая за мадридский «Реал», знаменитый форвард 
Уго Санчес с 1985 по 1992 год наколотил 164 голов за 
207 матчей (средняя результативность – 0,72 мяча за игру). 
За это он получил прозвище, совпадающее с одним 
русским словом, означающим, в том числе, и место 
отбывания наказания определенной группой населения. 

Что же это за прозвище?

Внимание, вопрос!

Правильный ответ на вопрос из №22 
про эпитет голу Дейвидаса Чеснаускиса 
(високосный гол, так как Чеснаускис 
забил 29 февраля) дал Андрей П. 
(pya*******@yandex.ru) 9 марта в 12:52.
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Фото: пресс-служба 
БК «Лига Ставок»

*

* Фрибет — предоставляемый компанией бонус, которым клиент может 
воспользоваться для заключения пари с компанией. В случае если пари 
закончилось победой клиента, из суммы, получаемой в результате пари 
(«выигрыш»), вычитается сумма фрибета.

БОЛЬШАЯ ИГРА
Что будет, если начать собирать «экспресс» из матчей Российской Премьер-Лиги, добавить к ним пари 
на европейский футбол и завершить матчами КХЛ и НХЛ? Один из гостей сайта БК «Лига Ставок» 
провёл подобный эксперимент, и ставка 250 рублей обернулась впечатляющей суммой. 

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»
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Принято 09.03 ПТ, 10:58

№ 139428494101 
тип пари: экспресс

сумма: 250 i
общий коэффициент

2698,62 

210 830 c 

ГЛАВНЫЙ УСПЕХ 12

возврат

Событие Дата и время № Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Уфа» — «Анжи» 10.03 ПТ 14:00 8409 Ф1 -1 — 3,20

Россия. Премьер-Лига. Основное время

«Спартак» — «СКА-Хабаровск» 11.03 ВС 19:00 8412 П1 — 1,17 1:0

Россия. Премьер-Лига. Основное время

«Арсенал» — «Уотфорд» 11.03 ВС 16:30 8536 П1 — 1,52 3:0

Англия. Премьер-Лига. Основное время

«Эвертон» — «Брайтон энд Хоув» 10.03 СБ 18:00 9465 П1 — 2,22 2:0

Англия. Премьер-Лига. Основное время

«Бавария» — «Гамбург» 10.03 СБ 17:30 12689 П1 — 1,13 6:0

Германия. Бундеслига. Основное время

«Байер» — «Боруссия» М 10.03 СБ 20:30 7769 П1 — 1,72 2:0

Германия. Бундеслига. Основное время

«Рома» — «Торино» 09.03 ПТ 22:45 3779 П1 — 1,69 3:0

Италия. Серия А. Основное время

«Атлетик» — «Леганес» 11.03 ВС 22:45 8222 Ф1 -1— 2,78 2:0

Испания. Примера. Основное время

«Коламбус» — «Детройт» 10.03 СБ 03:00 1177 П1 — 1,90 3:2

США. НХЛ. Основное время

«Ак Барс» — «Амур» 10.03 СБ 17:00 6316 П1 — 1,58 2:1

Россия. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. Основное время

«Трактор» — «Нефтехимик» 10.03 СБ 14:30 12414 П1 — 2,22 4:3

Россия. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. Основное время

«Колорадо» — «Аризона» 10.03 СБ 23:00 2713 П1 — 1,95 5:2

США. НХЛ. Основное время

«Бостон» — «Чикаго» 10.03 СБ 21:00 2729 П1 — 1,80 7:4

США. НХЛ. Основное время
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

ГЛАВНАЯ КОЛОНКА

Легенда «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев 
считает чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге 
завершённой и предлагает насладиться борьбой за второе 
и третье места, дающие право выступить в Лиге чемпионов.

Евгений Ловчев, эксперт БК «Лига Ставок».
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Завершён очередной тур РФПЛ, и все лидеры, за 
исключением «Зенита» и «Краснодара», который мы 
продолжаем относить к участникам чемпионской гон-
ки, одержали победы. Но главное не три очка, а как 
они были добыты. «Локомотив» играл позже всех, 
но на него нисколько не давил тот факт, что ЦСКА и 
«Спартак» несколько сократили отрыв. «Железнодо-
рожники» победили уверенно, на классе и статус-кво 
был восстановлен. Преимущество «Локомотива» в 
восемь очков за восемь туров до финиша выглядит 
очень внушительным. И чтобы догнать команду Юрия 
Сёмина, преследователям нужно быть лучше «Локо-
мотива». А на деле выходит так, что полный порядок 
как раз в стане красно-зелёных. Они самая сбаланси-
рованная команда этого сезона.

Посмотрите, как выиграл «Спартак». С худшей ко-
мандой РФПЛ дома красно-белые справились только 
благодаря штрафному на 90-й минуте. Всё остальное 
время они пуляли по фонарям и пытались взломать 
массированную оборону через навесы. Во времена 
моей игровой карьеры «Спартаком» руководил Нико-
лай Гуляев, которого мы называли тренером-болель-
щиком. Он выставлял на матч 11 футболистов и стоял 
у бровки всю игру, переживая, словно болельщик. Так 
вот, Массимо Каррера мне всё больше и больше напо-
минает Гуляева: он также не управляет игрой коман-
ды. Впервые не из-за травмы был заменён Промес, 
а вышедший вместо него Роша погоды не сделал. Я 
задаюсь вопросом, почему Фарфан в «Локомотиве» 
выходит на запредельный уровень, а спартаковский 
новичок Роша, за которого уплачены немалые деньги, 

выглядит потерянным?! Вот и ответ, кто должен стать 
чемпионом в этом сезоне.

Едем дальше: ЦСКА. Да, армейцы провели интерес-
ный матч в Грозном, забили три гола. Но, во-первых, 
эти мячи стали следствием кинжальных контратак и 
пустоты у «Ахмата» сзади. А во-вторых, где уверен-
ность в том, что в следующем матче ЦСКА забьёт хотя 
бы раз? Муса пока никак не может сыграться с пар-
тнёрами, а время уходит – следующий тур уже 23-й по 
счёту, то есть финишная прямая. 

«Зенит» снова который год наступает на одни и 
те же грабли: мощный старт, потом серия невзрач-
ных игр, и в команде наступает разлад. Ходят слухи о 
том, что коллектив разбит на несколько группировок 
игроков, тренер перестал управлять ситуацией. А как 
иначе, когда в матче с «Амкаром» идёт такое давление 
на судей. А вы вспомните, много ли моментов созда-
ли игроки «Зенита»? Не стоит ли сперва спрашивать 
с них? 

Но в любом случае ситуация в верхней части табли-
цы столь запутана, что любая победа может вознести 
команду на второе место, а поражение – низвергнуть 
на пятое. И если борьба за чемпионство по сути ис-
сякла, то вот битва за попадание в Лигу чемпионов в 
самом разгаре и будет держать нас в напряжении до 
последнего тура. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,96#3416 ЦСКА НЕ ЗАБЬЁТ 
«РОСТОВУ» В МАТЧЕ 24-ГО 
ТУРА РФПЛ В СЕЗОНЕ 2017/2018                    

ГЛАВНОЕ В МИРЕ

Жизнь то и дело преподносит поводы для пари. Какой фильм получит престижную кинопремию? Кто победит на 
конкурсе «Евровидение»? Кто из знаменитостей вступит в брак? В любом событии в этом мире присутствует интрига!  
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Необычные ставки

Западные СМИ сообщают, что звезда «Секса в боль-
шом городе» Синтия Никсон намерена баллотироваться на 
пост губернатора штата Нью-Йорк. Официальная предста-
вительница актрисы заявила, что пока Никсон рассматри-
вает такую возможность и как только это решение будет 
принято, расскажет о нем общественности. По некоторым 
данным, Синтия уже начала набирать людей в предвыбор-
ный штаб. Ждет ли ее удача в политике? 

#4318 Синтия Никсон станет 
губернатором штата Нью-Йорк 
до конца 2018 года

да 5,00

В прессе неоднократно появлялись слухи, что в семье Трам-
пов не всё гладко. Недавно президент США снова дал для этого 
повод. На торжественном ужине в Вашингтоне Дональд Трамп 
завёл речь о смене кадров в Белом доме и неудачно пошутил: 
«Теперь все спрашивают, кто уйдет следующим — старший совет-
ник Стив Миллер или Мелания?» Гости в зале растерялись, а са-
мой первой леди явно стало неловко. Хватит ли у неё терпения 
дальше слушать подобные шутки?

#3022 Дональд и Мелания 
Трамп расстанутся до конца 
2018 года

да 3,00

1 апреля состоится церемония вручения российской кино-
премии «Ника». На звание лучшего игрового фильма претендуют 
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Аритмия» Бориса Хлебникова, 
«Холодное танго» Павла Чухрая, «Салют-7» Клима Шипенко, «Тес-
нота» Кантемира Балагова и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря 
в дом инвалидов» Александра Ханта. Достанется ли награда кар-
тине «Нелюбовь», ранее номинированной на «Оскар»?

#3381 «Нелюбовь» Андрея 
Звягинцева получит премию «Ника» 
как лучший игровой фильм 

да 1,17

60-летняя актриса Шэрон Стоун появилась на пу-
блике с бриллиантовым кольцом на безымянном паль-
це. Тем самым звезда спровоцировала слухи о своей 
помолвке с 41-летним итальянским бизнесменом Ан-
джело Боффа. До этого звезда «Основного инстинкта» 
была замужем дважды, и оба раза неудачно. Получит 
ли она предложение руки и сердца от Боффа?

# 3029 Шэрон Стоун официально 
выйдет замуж до конца 2018 года

да 3,50

Певица Юлия Самойлова представит Россию на «Евровиде-
нии-2018» с песней I Won’t Break («Я не сломаюсь»). В создании компо-
зиции принял участие Леонид Гуткин, ранее работавший над песнями 
Дины Гариповой и Полины Гагариной для этого конкурса. Эксперты 
охарактеризовали I Won’t Break как «крепкий евростандарт». Одним 
из конкурентов Самойловой станет победитель «Евровидения-2009» 
Александр Рыбак. Он вновь выступит на конкурсе от Норвегии. «Шанс, 
что артист может победить за свою страну дважды, маленький. Я по-
стараюсь, чтобы Норвегия гордилась мною», — заявил певец журна-
листам. Получится ли у него повторить свой успех?

Победитель конкурса 
«Евровидение-2018»

#13628 Россия  10,00
#10288 Норвегия 10,00
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Футбол

БИТВА   НЕДЕЛИ#7613  17.03 СБ, 19:00

«РУБИН» «СПАРТАК»

Звезда
Сердар Азмун

Звезда
Квинси Промес

После невероятной концовки матча против «СКА-Хабаровска» защитник 
«Спартака» Георгий Джикия сказал, что его клуб станет чемпионом в этом се-
зоне. Что же, «Спартаку» нужно начинать этот путь уже сейчас, и он просто не 
имеет права терять очки. В Казани с «Рубином» никогда не было просто нико-
му, к тому же Курбан Бердыев знает, как играть против «Спартака». Но отсут-
ствие Ивелина Попова в составе казанцев окажется на руку гостям. Думаю, не 
стоит ждать фееричного матча, но «Спартак» победит с минимальным преиму-
ществом. Моя ставка – «Спартак» с форой -1 с коэффициентом 3,60.

В последних матчах оба клуба одержали победы с минимальным счётом. 
Спартаковцы в игре против «Рубина» будут пытаться взять три очка, но при 
играющем от обороны Курбане Бердыеве сделать это будет не так просто. Да и 
основных забивающих «Спартака» — Промеса и Зе Луиша — на поле в этом мат-
че мы не увидим. Считаю, что после зимних каникул команды ещё не «просну-
лись» полностью. Хотя букмекеры и отдают предпочтение чемпионам, думаю, 
что хозяева не проиграют на своём поле. Моя ставка —  1Х и тотал меньше 2,5 
с коэффициентом 2,06.

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

ИГОРЬ МИНАЕВ
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»:

«Рубин» не проиграет»

Тренер
Курбан Бердыев

Тренер
Массимо Каррера

«Спартак» и «Рубин» решают разные турнирные задачи: 
красно-белые стремятся защитить чемпионский титул, а казанцы 
борются за попадание в Лигу Европы. Очки нужны и тем, и другим, 
поэтому матч в столице Татарстана обещает быть жарким. 

2,363,183,31
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

10.03.2018 РФПЛ «Тосно» 1:0

02.03.2018 РФПЛ «Анжи» 1:1

25.02.2018 ТМ «Русенборг» 4:1

21.02.2018 ТМ «Лиллестрём» 1:1

18.02.2018 ТМ «Волеренга» 3:0

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

11.03.2018 РФПЛ «СКА-Хабаровск» 1:0

04.03.2018 РФПЛ «Локомотив» 0:0

22.02.2018 ЛЕ «Атлетик» 2:1

15.02.2018 ЛЕ «Атлетик» 1:3

07.02.2018 ТМ «Спарта» 2:1

1:1
5,83

0:1
6,65

0:0
7,79

Количество голов в матче

на «КАЗАНЬ АРЕНЕ»

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

Дата Турнир Р

09.09.2017 РФПЛ 0:1 (Г)

05.12.2016 РФПЛ 1:2 (Г)

13.08.2016 РФПЛ 1:1 (Д)

30.11.2015 РФПЛ 2:2 (Д)

03.08.2015 РФПЛ 0:1 (Г)

История противостояния
«Спартак» победит с минимальным преимуществом»

ЕВГЕНИЙ САВИН
Посол бренда БК «Лига Ставок»:
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» * Общая сумма выигрыша начиная с № 1 «Главной Ставки».

Казань не падёт перед чемпионом Следим за статистикой Осипова!
«Спартак» продолжает чемпионскую погоню за «Локомотивом» и в ближайшем туре отправится 
в Казань. Наш эксперт Павел Осипов уверен, что красно-белые оступятся в гостевом матче с 
«Рубином», и приводит три железобетонных аргумента.

Железное правило Павла Осипова – всесторонний анализ 
предстоящего события. Только взвесив максимальное количество 
факторов, можно сделать верный выбор. Работает ли этот подход? 
Выясняем, как смогла бы увеличиться сумма выигрыша, если по 
каждому совету Павла заключалось бы пари на тысячу рублей. 

Несмотря на второе место в таблице, спартаковцы в 
нынешнем чемпионате играют в гостях крайне неудачно. 
Из 11 встреч на полях соперников они смогли выиграть 
только три (все — в октябре-декабре) — у «Ахмата» (2:1), 
«Краснодара» (4:1) и «Арсенала» (1:0). В двух из них не обо-
шлось без доли везения. В Грозном, к примеру, хозяева на 
70-й минуте сравняли счёт, но красно-белые смогли забить 
победный мяч в первой же ответной атаке. Причём сделал 
это Лоренсо Мельгарехо, появившийся на поле всего не-
сколькими минутами ранее. А в Туле единственный мяч Де-
нис Глушаков отправил в сетку ворот на 90-й минуте.

По числу выездных побед в Премьер-Лиге-2017/18 
«Спартак» делит лишь 7-10-е места — с «Рубином», «Росто-
вом» и «Амкаром». Уступая даже новичку высшего россий-
ского дивизиона «Тосно», который в гостях выиграл четы-
ре раза.

За свою карьеру нынешний главный тренер казанцев Курбан Бердыев провел 14 домашних матчей против «Спар-
така» в чемпионатах России. Выиграл больше половины из них (восемь), а уступил лишь трижды — с «Рубином» в 2008 
(0:3), 2009 (0:2) и 2012 (0:1) годах.

Особенно впечатляют результаты игр на своём поле против красно-белых с «Ростовом» — три победы из трёх с об-
щим счётом 7:1! Будучи главным тренером дончан, Бердыев обыграл дома спартаковцев в чемпионатах-2014/15 (2:1) 
и 2015/16 (2:0). А в прошлом сезоне, когда Курбан Бекиевич совмещал должности вице-президента и тренера клуба, 
«Ростов» возглавлял Иван Данильянц (хотя в большей степени командой руководил Дмитрий Кириченко, не имевший 
соответствующей тренерской лицензии).

Конечно, обыграть «Спартак», который никому не уступает уже 15 туров подряд (девять побед и шесть ничьих), 
«Рубину» Бердыева будет совсем непросто. Однако казанцы вполне способны на своём поле отобрать у действующе-
го чемпиона России очки.

В то время, когда «Спартак» побеждал в гостях 
(как раз в октябре-декабре), «Рубин» переживал 
очень непростые времена. Казанцы не могли выи-
грать на протяжении шести туров кряду (три нуле-
вые ничьи и три поражения), забив в них лишь один 
мяч (1:2 в Уфе).

Тем не менее «лёд» все-таки тронулся. В трёх 
последних матчах «Рубин» набрал семь очков и 
с двенадцатого места поднялся на вполне бла-
гополучное восьмое. Правда, нельзя не сказать, 
что в этих встречах казанцы встречались с дале-
ко не самыми сильными соперниками. Они обы-
грали двух дебютантов РФПЛ — «СКА-Хабаровск» 
(3:1 дома) и «Тосно» (1:0 в гостях), а вничью сыгра-
ли с предпоследней командой чемпионата (1:1 с 
«Анжи» на его поле).

«НЕВЫЕЗДНОЙ» «СПАРТАК»

БЕРДЫЕВ ЗНАЕТ, КАК ИГРАТЬ ДОМА С КРАСНО-БЕЛЫМИ

«ПРОСНУВШИЙСЯ» «РУБИН»
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Март 2018

Номер Матч Событие Коэффициент Исход Сумма

№ 21 «Локомотив» — «Спартак» Х 3,20 0:0 + 2 200
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Россия. РФПЛ. 23-й тур
Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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От спасительного 14-го места хабаровчан отделяют десять очков. И хотя шансы со-
хранить прописку в Премьер-Лиге у новичка остались разве что теоретические, един-
ственное, на что могут рассчитывать дальневосточники, — это победы. Следователь-
но, им нужно забивать.
Хотя «СКА-Хабаровск» потерпел четыре домашних поражения подряд (и восемь в чем-
пионате в целом), он вполне может добиться результата. Ведь перед этим дебютант 
никому не проигрывал на своём поле в шести встречах кряду (две ничьи и четыре по-
ражения). Всего же лишь в двух матчах из 11, сыгранных в Хабаровске, не было забито 
двух мячей – 0:0 со «Спартаком» и 0:1 с «Тосно». А средняя результативность этих игр 
составляет 2,72 гола за игру.
«Урал» в этом году ещё не забивал, но встречался с соперниками из лидирующей трой-
ки – ЦСКА (0:1 в гостях) и «Локомотивом» (0:2 дома). А вообще у команды Александра 
Тарханова в текущем чемпионате пока не было серии из трёх безголевых встреч. В по-
следний раз подобное произошло ещё в августе 2016 года: тогда после нулевой ничьей 
в Ростове-на-Дону клуб из Екатеринбурга с одинаковым счётом 0:1 уступил ЦСКА (на 
своем поле) и «Амкару» (в Перми).

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

3,73 3,03 2,26 1,66 1,37 1,29 0 2,41 0 1,51 2 1,75 2,01

#7343 17.03 СБ, 11:00

«СКА-Хабаровск»

«Урал»

Б
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Стадион имени Ленина
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В четырёх последних матчах этих соперников в Казани было забито 13 мячей. Одна-
ко они сильно отличаются от предстоящего: в них во главе «Рубина» не было Курбана 
Бердыева. При этом же специалисте три предыдущие игры команд не отличались вы-
сокой результативностью. «Спартак» дважды выиграл со счётом 1:0 (в 2012 году в Ка-
зани и в текущем чемпионате на своём поле), а в сезоне-2013/14 в столице была зафик-
сирована нулевая ничья.
Нынешний «Рубин» Бердыева предпочитает антифутбол. В 15 последних турах казанцы 
сыграли всего два «верха» (1:2 в Уфе и 3:1 дома со «СКА- Хабаровском») и один «расход» 
(1:1 в Каспийске с «Анжи»). Зато в 12 встречах был зафиксирован либо счёт 1:0 (девять 
раз), либо нулевая ничья (трижды). До матча с хабаровчанами «Рубин» не мог забить на 
своём поле на протяжении пяти матчей подряд.
В свою очередь «Спартак» начиная с декабря перестал радовать результативной 
игрой. В четырёх последних турах он не пропустил ни одного мяча, лишь однажды сы-
грал «тотал больше» (3:0 с ЦСКА), дважды победил со счётом 1:0 (в Туле и дома «СКА 
Хабаровск»), а дерби с лидером чемпионата «Локомотивом» завершилось нулевой ни-
чьей.

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

3,31 3,18 2,36 1,61 1,35 1,35 0 2,21 0 1,60 2 2,05 1,72

#7613 17.03 СБ, 19:00

«Рубин» 

«Спартак»

М

2,05

«Казань Арена»
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Начиная с середины сентября «Ростов» провёл шесть гостевых встреч, в которых по-
терпел пять поражений, выстояв только в матче с дебютантом РФПЛ «Тосно» (1:1). При-
чём дончане оказались одной из двух команд, которые уступили безнадёжному аут-
сайдеру «СКА-Хабаровску» (1:2). Не лучшим образом они сыграли и с «Арсеналом» в 
первом круге на своём поле: ничьей удалось добиться лишь благодаря пенальти, кото-
рый на 85-й минуте реализовал Тимофей Калачёв (2:2).
Туляки же выигрывали у «Ростова» один матч из двух в каждом из своих предыдущих 
сезонов в Премьер-Лиге – с одинаковым счётом 1:0 в гостях (2014/15) и дома (2016/17). 
К тому же «Арсенал» успешно стартовал в 2018 году, одержав две «сухие» победы – 1:0 
дома над «Ахматом» и 2:0 в Уфе над «Амкаром». Плюс не стоит забывать, что у новичка 
туляков Артёма Дзюбы свои счёты с Валерием Карпиным, который возглавил ростов-
ский клуб во время зимнего перерыва.

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

2,52 2,94 3,30 1,35 1,39 1,55 0 1,65 0 2,12 2 1,65 2,16

#7427 17.03 СБ, 14:00

«Арсенал» 

«Ростов»

1

2,52

«Арсенал»
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В последнее время оба клуба делают ставку на высокую результативность, которая 
позволяет стоять в турнирной таблице достаточно высоко. Да и погода (в день игры 
обещают +14) позволяет демонстрировать атакующий футбол. «Быки» в восьми пре-
дыдущих турах добились шести побед. В каждом из четырёх последних матчей в Крас-
нодаре было забито как минимум четыре мяча (всего 19 – по 4,75 за игру!). А средняя 
результативность всех домашних встреч команды Игоря Шалимова в этом чемпионате 
составляет три гола (30 в 10 встречах). Столь высокий показатель на своём поле толь-
ко у «Анжи» (33 в 11).
В играх с участием «Уфы» лишь однажды за девять последних встреч было забито ме-
нее двух мячей – в заключительном декабрьском туре в Ростове-на-Дону она уступи-
ла со счетом 0:1. Всего же в них мяч побывал в воротах 27 раз – в среднем те же три. 
Правда, на выезде за это время уфимцы смогли набрать очки лишь однажды, сыграв 
2:2 в Хабаровске.
Единственный факт, который настораживает – крайне низкая результативность по-
следних очных встреч. В прошлом сезоне обе завершились нулевыми ничьими, а в 
этом «Краснодар» выиграл в гостях со счётом 1:0. Правда, до этой «засухи» в первых 
четырёх играх в РФПЛ соперники обязательно забивали как минимум два мяча. А в 
апреле 2016 года краснодарцы на своём поле разгромили «Уфу» со счётом 4:0.

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

1,65 3,60 6,50 1,10 1,28 2,30 -1 2,10 1 1,69 2 1,97 1,77

#7462 17.03 СБ, 16:30

«Краснодар» 

«Уфа»

Б

1,77

«Краснодар»
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«Анжи» — самый «открытый» клуб чемпионата. И единственный, средняя результатив-
ность матчей которого превышает три мяча (67 в 22 играх). Не изменили себе махачка-
линцы и в новом году: в двух первых турах в их встречах было забито семь голов (1:1 
дома с «закрытым» «Рубином» и 2:3 в «Уфе»).
«Тосно», правда, обе мартовские встречи завершил со счётом 0:1. Но играл в довольно 
холодную погоду – победа в Хабаровске и поражение в Саранске от «Рубина». Зато нови-
чок РФПЛ «ударно» завершил 2017 год: в его пяти последних матчах было забито 24 гола 
(по 4,8!). Нельзя сбрасывать со счетов и встречу первого круга, в которой соперники ис-
кали счастье в атаке. Итог – результативная ничья 2:2.

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

2,42 3,04 3,36 1,34 1,37 1,59 0 1,61 0 2,19 2 1,79 1,95

#7781 17.03 СБ, 19:00

«Анжи» 

«Тосно»

Б

1,95

«Анжи-Арена»
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Футбол

Турнирная таблица
М Команда И В Н П М О

1 «ЛОКОМОТИВ» 22 15 4 3 34-15 49

2 «СПАРТАК» 22 11 8 3 37-23 41

3 ПФК ЦСКА 22 12 5 5 32-17 41

4 «КРАСНОДАР» 22 12 4 6 35-24 40

5 «ЗЕНИТ» 22 10 9 3 31-13 39

6 «УФА» 22 8 7 7 24-25 31

7 «АРСЕНАЛ» 22 9 4 9 23-23 31

8 «РУБИН» 22 7 6 9 22-18 27

9 «АХМАТ» 22 7 5 10 22-30 26

10 «РОСТОВ» 22 6 8 8 18-20 26

11 «УРАЛ» 22 5 10 7 22-25 25

12 «ДИНАМО» 22 5 9 8 20-21 24

13 «ТОСНО» 22 6 5 11 19-36 23

14 «АМКАР» 22 5 7 10 12-21 22

15 «АНЖИ» 22 5 5 12 25-42 20

16 «СКА-ХАБАРОВСК» 22 2 6 14 16-39 12

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета



24 25 ГЛАВНАЯ ЛИНИЯГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

Англия. Премьер-Лига. 31-й тур

#9235 17.03 СБ, 18:00 «БОРНМУТ» — «ВЕСТ БРОМВИЧ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,08 3,45 3,72 1,29 1,30 1,78 0 1,46 0 2,55 2,5 1,83 2,01

#9236 17.03 СБ, 18:00 «ХАДДЕРСФИЛД» — «КРИСТАЛ ПЭЛАС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,63 3,14 2,93 1,42 1,35 1,51 0 1,76 0 1,96 2 2,17 1,70

#9211 17.03 СБ, 20:30 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «УОТФОРД» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,20 7,24 14,16 1,01 1,09 4,60 -2 1,90 2 1,91 3,5 1,74 2,13

#9208 17.03 СБ, 18:00 «СТОК» — «ЭВЕРТОН» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,38 3,25 3,21 1,36 1,33 1,61 0 1,62 0 2,17 2,5 1,71 2,19

Футбол Футбол
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Турнирная таблица

М Команда И В Н П М О

1 «М А НЧЕСТЕР СИТИ» 30 26 3 1 85-20 81

2 «М А НЧЕСТЕР Ю Н А ЙТЕ Д» 30 20 5 5 58-23 65

3 «ТОТ ТЕНХЭМ» 30 18 7 5 69-25 61

4 «ЛИВЕРПУЛЬ» 30 17 9 4 68-34 60

5 «ЧЕ ЛСИ» 30 17 5 8 52-27 56

6 «А Р СЕН А Л» 30 14 6 10 55-41 48

7 «БЁРНЛИ» 30 11 10 9 27-26 43

8 «ЛЕСТЕР» 30 10 10 10 45-43 40

9 «ЭВЕР ТОН» 30 10 7 13 35-49 37

10 «УОТФ ОРД» 30 10 6 14 39-50 36

11 «БРА ЙТОН» 30 8 10 12 28-40 34

12 «Б ОРНМУ Т» 30 8 9 13 35-48 33

13 «НЬЮ К АСЛ» 30 8 8 14 30-40 32

14 «СУОНСИ» 30 8 7 15 25-42 31

15 «Х А Д ДЕР СФИЛД» 30 8 7 15 25-50 31

16 «ВЕСТ ХЭМ» 30 7 9 14 36-57 30

17 «САУ ТГЕМПТОН» 30 5 13 12 29-44 28

18 «К РИСТА Л ПЭЛАС» 30 6 9 15 28-48 27

19 «СТОК» 30 6 9 15 28-56 27

20 «ВЕСТ БР ОМВИЧ» 30 3 11 16 22-47 20

групповой этап
Лиги чемпионов

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»Фото: wikimedia.org



26 27 ГЛАВНАЯ ЛИНИЯГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

#10554 17.03 СБ, 17:30 «БОРУССИЯ» М — «ХОФФЕНХАЙМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,61 2,96 1,41 1,29 1,62 0 1,67 0 2,09 3 1,73 2,03

#10643 17.03 СБ, 17:30 «АЙНТРАХТ» — «МАЙНЦ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,76 3,75 4,88 1,20 1,27 2,09 -1 2,25 1 1,60 2,5 1,87 1,94

#10722 17.03 СБ, 17:30 «ГАМБУРГ» — «ГЕРТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,17 3,34 1,35 1,35 1,61 0 1,59 0 2,22 2,5 1,59 2,42

#11593 17.03 СБ, 17:30 «АУГСБУРГ» — «ВЕРДЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,49 3,33 2,95 1,41 1,32 1,56 0 1,72 0 2,02 2,5 1,79 2,01

#11464 17.03 СБ, 20:30 «ВОЛЬФСБУРГ» — «ШАЛЬКЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,10 3,27 2,43 1,58 1,33 1,39 0 2,09 0 1,67 2,5 1,72 2,13

#11590 18.03 СБ, 15:30 «БОРУССИЯ» Д — «ГАННОВЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,51 4,75 6,05 1,15 1,19 2,61 -1 1,72 1 2,05 3 2,06 1,71

#12037 18.03 СБ, 20:00 «РБ ЛЕЙПЦИГ» — «БАВАРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,27 3,99 1,80 2,03 1,25 1,24 1 1,59 -1 2,27 3 1,81 1,93

#12038 18.03 СБ, 17:30 «КЁЛЬН» — «БАЙЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,02 3,71 1,92 1,86 1,25 1,22 1 1,48 -1 2,53 2,5 2,01 1,80

#10595 16.03 ПТ, 22:30 «ФРАЙБУРГ» — «ШТУТГАРТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,40 3,27 3,15 1,38 1,33 1,59 0 1,65 0 2,12 2,5 1,71 2,13

Германия. Бундеслига. 27-й тур
Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

М Команда И В Н П М О

1 «БА ВА РИЯ» 26 21 3 2 65-18 66

2 «Ш А ЛЬК Е» 26 13 7 6 40-30 46

3 «Б ОРУССИЯ» Д 26 12 9 5 53-33 45

4 «БА ЙЕР» 26 12 8 6 47-33 44

5 «А ЙНТРА Х Т» 26 12 6 8 35-30 42

6 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 26 11 7 8 38-34 40

7 «ХОФ ФЕНХ А ЙМ» 26 10 8 8 43-38 38

8 «АУГСБУРГ» 26 9 8 9 36-33 35

9 «Б ОРУССИЯ» М 26 10 5 11 33-39 35

10 «ШТ У ТГА Р Т» 26 10 4 12 23-29 34

11 «ГЕР ТА» 26 7 11 8 30-31 32

12 «ГА ННОВЕР» 26 8 8 10 33-38 32

13 «ВЕРДЕР» 26 7 9 10 27-31 30

14 «ФРА ЙБУРГ» 26 6 12 8 25-42 30

15 «ВОЛЬ Ф СБУРГ» 26 4 13 9 28-36 25

16 «М А ЙНЦ» 26 6 7 13 29-43 25

17 «ГА МБУРГ» 26 4 6 16 18-41 18

18 «К Ё ЛЬН» 26 4 5 17 25-49 17

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица
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переходные матчи



28 29 ГЛАВНАЯ ЛИНИЯГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

Италия. Серия А. 29-й тур
Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

#9447 17.03 СБ, 22:45 СПАЛ — «ЮВЕНТУС» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

8,41 4,67 1,41 2,94 1,18 1,10 1 2,27 -1 1,64 2,5 1,89 1,92

#9446 18.03 ВС, 14:30 «САМПДОРИЯ» — «ИНТЕР» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,03 3,41 2,40 1,60 1,31 1,40 0 2,09 0 1,67 2,5 1,94 1,87

#9449 18.03 ВС, 17:00 «ВЕРОНА» — «АТАЛАНТА» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,77 4,17 1,59 2,39 1,23 1,16 1 1,85 -1 1,96 2,5 2,04 1,79

#9450 18.03 ВС, 17:00 «БЕНЕВЕНТО» — «КАЛЬЯРИ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,46 3,27 3,06 1,39 1,33 1,58 0 1,68 0 2,08 2,5 1,76 2,08

#9455 18.03 ВС, 17:00 «МИЛАН» — «КЬЕВО» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,37 4,80 9,79 1,08 1,17 3,14 -1,5 2,10 1,5 1,77 2,5 1,84 1,98

#9457 18.03 ВС, 17:00 «ТОРИНО» — «ФИОРЕНТИНА» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,43 3,39 1,34 1,31 1,70 0 1,54 0 2,34 2,5 1,91 1,90

#9461 18.03 ВС, 17:00 «КРОТОНЕ» — «РОМА» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,92 4,44 1,49 2,66 1,20 1,13 1 2,06 -1 1,77 2,5 2,01 1,81

#9482 18.03 ВС, 22:45 «ЛАЦИО» — «БОЛОНЬЯ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,42 4,82 7,67 1,11 1,18 2,90 -1,5 2,15 1,5 1,74 2,5 2,14 1,71

#9472 18.03 ВС, 22:45 «НАПОЛИ» — «ДЖЕНОА» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 5,68 10,62 1,07 1,14 3,60 -1,5 1,84 1,5 2,01 3 1,79 2,03

#9444 17.03 СБ, 20:00 «УДИНЕЗЕ» — «САССУОЛО» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,27 3,32 3,35 1,30 1,30 1,61 0 1,56 0 2,29 2,5 1,77 2,06

М Команда И В Н П М О

1 «Ю ВЕНТ УС» 27 23 2 2 65-15 71

2 «Н А ПОЛИ» 28 22 4 2 62-19 70

3 «Р ОМ А» 28 17 5 6 47-23 56

4 «ЛА ЦИО» 28 16 5 7 66-36 53

5 «ИНТЕР» 27 14 10 3 42-21 52

6 «МИЛА Н» 27 14 5 8 38-30 47

7 «СА МПДОРИЯ» 27 13 5 9 47-38 44

8 «АТА ЛА НТА» 26 11 8 7 38-29 41

9 «ФИОРЕНТИН А» 27 10 8 9 36-32 38

10 «ТОРИНО» 27 8 12 7 36-36 36

11 «УДИНЕЗЕ» 27 10 3 14 37-40 33

12 «Б ОЛОНЬЯ» 28 10 3 15 33-40 33

13 «Д Ж ЕНОА» 27 8 6 13 21-28 30

14 «К А ЛЬЯРИ» 27 7 5 15 25-43 26

15 «К ЬЕВО» 27 6 7 14 23-44 25

16 «САССУОЛО» 27 6 6 15 16-47 24

17 СПА Л 28 5 9 14 28-50 24

18 «К Р ОТОНЕ» 27 6 6 15 27-48 24

19 «ВЕР ОН А» 27 6 4 17 25-51 22

20 «БЕНЕВЕНТО» 27 3 1 23 18-61 10

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица
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Футбол

Турнирная таблица

М Команда И В Н П М О

1 «БА Р СЕ ЛОН А» 28 22 6 0 72-13 72

2 «АТЛЕ ТИКО» 28 19 7 2 48-12 64

3 «РЕ А Л» 28 17 6 5 67-30 57

4 «ВА ЛЕНСИЯ» 28 17 5 6 54-30 56

5 «СЕВИЛЬЯ» 28 14 3 11 36-42 45

6 «ВИЛЬЯРРЕ А Л» 28 13 5 10 38-32 44

7 «Ж ИР ОН А» 28 12 7 9 40-36 43

8 «БЕ ТИС» 28 12 4 12 46-53 40

9 «ЭЙБА Р» 28 11 6 11 35-41 39

10 «СЕ ЛЬТА» 28 11 5 12 45-42 38

11 «ХЕ ТАФЕ» 28 9 9 10 33-26 36

12 «АТЛЕ ТИК» 28 8 11 9 29-31 35

13 «ЭСПА НЬ ОЛ» 28 8 11 9 26-34 35

14 «РЕ А Л СОСЬЕ Д А Д» 28 9 6 13 50-50 33

15 «ЛЕГА НЕС» 28 9 6 13 23-34 33

16 «А ЛА ВЕС» 28 10 1 17 25-42 31

17 «ЛЕВА НТЕ» 28 4 12 12 23-42 24

18 «ЛАС-ПА ЛЬМ АС» 28 5 5 18 20-57 20

19 «ДЕПОР ТИВО» 28 4 7 17 25-59 19

20 «М А ЛА ГА» 28 3 4 21 16-45 13

30

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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Испания. Примера. 29-й тур

#13577 17.03 СБ, 18:15 «ВАЛЕНСИЯ» — «АЛАВЕС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,54 4,24 6,43 1,14 1,21 2,50 -1 1,84 1 1,90 2,5 1,88 1,85

#13569 17.03 СБ, 20:30 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» — «ХЕТАФЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,84 5,19 1,18 1,25 2,16 -1 2,15 1 1,65 2,5 1,84 1,90

#13570 18.03 ВС, 20:30 «СЕЛЬТА» — «МАЛАГА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 4,21 6,31 1,14 1,22 2,47 -1 1,86 1 1,88 2,5 1,90 1,84

#13573 18.03 ВС, 22:45 «РЕАЛ» — «ЖИРОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,22 7,32 12,24 1,05 1,09 4,40 -2 1,81 2 1,93 3,5 2,02 1,74

#13572 17.03 СБ, 22:45 «БЕТИС» — «ЭСПАНЬОЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,35 3,37 1,34 1,32 1,66 0 1,56 0 2,29 2,5 1,73 2,03

#13571 18.03 ВС, 14:00 «ЛЕГАНЕС» — «СЕВИЛЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,18 3,21 2,41 1,59 1,34 1,37 0 2,14 0 1,64 2 2,13 1,66

#13576 18.03 ВС, 18:15 «БАРСЕЛОНА» — «АТЛЕТИК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,14 8,89 19,94 1,03 1,06 5,86 -2,5 1,96 2,5 1,76 3,5 1,85 1,89

#13568 17.03 СБ, 15:00 «ДЕПОРТИВО» — «ЛАС-ПАЛЬМАС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,94 3,72 3,92 1,27 1,27 1,88 -1 2,55 1 1,47 2,5 2,09 1,69

#13575 16.03 ПТ, 23:00 «ЛЕВАНТЕ» — «ЭЙБАР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,30 3,17 2,37 1,57 1,34 1,32 0 2,19 0 1,61 2 2,02 1,74

#13574 18.03 ВС, 20:30 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» — «АТЛЕТИКО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,66 3,22 2,19 1,69 1,33 1,30 0 2,43 0 1,50 2,5 1,56 2,32

Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Какой сериал посмотреть весной? Конечно, 
тот, что разворачивается на стадионах 
РФПЛ… Смогут ли главные действующие 
лица держать зрителей в напряжении 
до конца, размышляет Мария Орзул.

Всю прошлую неделю я провела дома с градусни-
ком — меня сразил вирус. Голова болит, читать невоз-
можно, единственное развлечение — просмотр сери-
алов. Чем я и занималась. За пять дней посмотрела 
неплохой сериал, который, правда, расстроил своей 
предсказуемой концовкой. Ведь если речь заходит о 
зрелищах, то предопределенность сильно разочаровы-
вает. И, наоборот, ничто не будоражит так, как лихо за-
крученный сюжет и неожиданная развязка. 

Этот просмотр навёл меня на мысль, что сезон 
2017/2018 в Российской футбольной Премьер-Лиге по 
накалу страстей сейчас напоминает хороший крепкий 
сериал. Например, «Игру престолов» с её бесконечными 
интригами, страстями и драками за власть. До конца 
чемпионата осталась пара месяцев, но борьба за титул 
такая острая, что я, например, не возьмусь гадать, кто 
же станет победителем. И это не может не радовать. 
Прекрасно выступает «Локомотив», отличная слажен-
ная команда, которая из матча в матч доказывает своё 
право на чемпионство. Но посмотрите на верхнюю 
часть турнирной таблицы. Вот они, интрига и стреми-
тельно развивающийся сюжет, сравнимые с лучшими 
творениями Netflix! Ещё неделю назад «железнодорож-
никам» буквально дышал в спину «Краснодар». Но один 

матч с «Динамо» со счётом 0:0 — и «быки» уже теряют 
очки и скатываются на четвёртую строчку турнирной 
таблицы, а их место занимает «Спартак». Гол, забитый 
«СКА-Хабаровску» на последней минуте игры, выводит 
красно-белых на вторую позицию. А ведь вспомните, 
как долго «Спартак» раскачивался после триумфально-
го чемпионства!

Каким же окажется продолжение этого сезона? 
Будет ли он и дальше напоминать по накалу страстей 
«Игру престолов» или постепенно скатится в унылую 
«Санта-Барбару»? Останутся ли «Локо» и «Спартак» на 
топе турнирной таблицы, или в лидеры выйдут «Крас-
нодар» и ЦСКА, а то и другая команда, от которой пока 
никто не ожидает прорыва? Думаю, всем поклонникам 
красивой игры — как на телеэкране, так и в футболе — 
хочется захватывающего финала. И он ждёт нас, если 
главные действующие лица не утратят воли к победе и 
решимости бороться до конца. А мы, футбольные фа-
наты, ради этого готовы как следует за них поболеть. 
В переносном смысле, разумеется!
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1,65#7462 «КРАСНОДАР» — 
«УФА» П1 
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ГЛАВНЫЙ ИНСАЙД

Проблемы в «Зените», неизбежное чемпионство 
«Локомотива» и долгожданное подписание 
Леонидом Слуцким контракта с «Витессом» — 
в традиционной рубрике Евгения Савина. 

#МИНУТАСАВЫ

Слуцкий-первооткрыватель
Ну что же, друзья, это свершилось! Леонид Слуцкий офи-
циально стал главным тренером голландского клуба «Ви-
тесс». На днях я написал Леониду Викторовичу, мол, мой 
фальстарт с инсайдом не помешал подписанию его кон-
тракта. В ответ получил одобрительный смайлик. Летом 
мы радовались тому, что Слуцкий стал первым российским 
тренером в Англии, теперь ликуем, что он первооткрыва-
тель Голландии. Хочу отметить одну вещь: мы долго ждали 
от наших футболистов, что они будут покорителями Евро-
пы. После Евро-2008 были счастливы от успехов Андрея 
Аршавина в «Арсенале» и Романа Павлюченко в «Тоттен-
хэме». Но все они оказались разовыми вспышками. Слуц-
кий же в Европе всерьёз и надолго. И самое главное, он не 
боится идти по неизведанному пути и вместо того, чтобы 
оставаться на тёплом местечке в России, бросает вызов 
самому себе. 

«Локомотив» — чемпион
То, что вытворяет «Локомотив», просто невероятно. Команда почти весь сезон играет без ведущего центрального 
защитники Ведрана Чорлуки. Уже сейчас, весной, теряет лучшего футболиста первой части чемпионата – Джеф-
ферсона Фарфана, а в довесок к этому получил травму и форвард Ари. И при всём при этом «Локомотив» просто 
не замечает соперников. «Железнодорожники» стойко бьются с действующим чемпионом «Спартаком», уверенно 
побеждают на выезде крайне неуступчивый на своём поле «Урал». Беспроигрышная серия «Локомотива» в Пре-
мьер-Лиге длится уже девять матчей. И, учитывая восьмиочковый отрыв за восемь туров до финиша, поверить в 
то, что столь мощный «Локо» растеряет своё преимущество, я просто не могу!

«Зенит» лихорадит
Бывали скандальные пресс-конференции трене-
ров, случались их конфликты с игроками, но я не 
припомню случая, чтобы главный тренер россий-
ского клуба вступал в перебранку с болельщиком 
в интернете. Дебютантом стал Роберто Манчини, 
и ситуация дошла до того, что в качестве миро-
творца пришлось выступать руководству клуба. 
Это лишь показывает, что внутри «Зенита» тво-
рится что-то неладное. Питерцы потеряли очки 
и во втором матче после возобновления сезона 
и ещё больше отстали от «Локомотива». Теперь 
между ними пропасть уже в десять очков. Но са-
мое печальное для Санкт-Петербурга, что «Зенит» 
рискует третий раз подряд остаться без Лиги чем-
пионов. И в этом случае Роберто Манчини рискует 
потерять пост главного тренера клуба. 

Смотрите видеопроект #МИНУТАСАВЫ каждые выходные на сайте 
www.ligastavok.ru и в официальной группе БК «Лига Ставок» «ВКонтакте»

Евгений Савин, посол бренда «Лига Ставок»,
комментатор «Матч ТВ».
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Симоне Индзаги
(05.04.1976)

Овнам явно не хватает дисци-
плины, что в итоге сказывается 
на окружающих. Симоне Индза-
ги и его «Лацио» придётся очень 
непросто в матче с «Болоньей». 
Команды практически откажут-
ся от игры в обороне и на двоих 
забьют более трёх мячей.

Овен

2,84

Лоренцо Инсинье
(04.06.1991)

Повышаются требования к 
Близнецам. Лоренцо Инсинье за 
последнее время набрал хоро-
шую форму, что помогает «Напо-
ли» оставаться в чемпионской 
гонке. В игре с «Дженоа» ита-
льянский форвард вновь будет 
активен, а неаполитанцы выи-
грают с разницей минимум в 2 
мяча.

Близнецы

«Наполи» — «Дженоа» 

1,84

Андрес Иньеста
(11.05.1984)

Не стоит откладывать важные 
дела в долгий ящик Тельцам. 
«Барселоне» Андреса Иньесты 
предстоит встреча с неуступчи-
вым «Атлетиком». Несмотря на 
сопротивление басков, Андрес 
Иньеста со своими партнёрами 
именно в первом тайме забьёт 
наибольшее количество голов.

Телец

«Барселона» — «Атлетик»

«Лацио» — «Болонья»
2,90

Тимофей Мозгов
(16.07.1986)

Раки пытаются прыгнуть выше 
головы, однако на большой 
успех рассчитывать не прихо-
дится. Тимофей Мозгов в матче 
«Бруклина» против «Филадель-
фии» вновь получит немного 
игрового времени, однако не су-
меет помочь своей команде до-
быть важную победу.

Рак

«Филадельфия» — «Бруклин»

1,90

Павел Мамаев
(17.09.1988)

Девы чувствуют эмоциональ-
ный подъём, которым заряжают 
своих партнёров. Павел Мамаев 
после долгого отсутствия наби-
рает форму и в непростой игре 
против «Уфы» поможет «Красно-
дару» одержать очередную по-
беду.

Дева

«Краснодар» – «Уфа

1,65

Сэм Эллардайс
(19.10.1954)

Весы слишком сосредоточены 
на сохранении тех ресурсов, ко-
торые у них есть сейчас. С та-
ким подходом не стоит рассчи-
тывать на громкие успехи. Сэм 
Эллардайс и его «Эвертон» в от-
крытую будет играть на ничью 
против «Сток Сити», в результа-
те чего «ириски» не сумеют за-
бить даже один гол.

Весы

«Сток Сити» — «Эвертон» 

2,69

Вадим Скрипченко
(26.11.1975)

Стрельцам необходимы само-
дисциплина и продуманное от-
ношение к делам, чтобы добить-
ся положительных результатов. 
Взвешенные решения главного 
тренера «Анжи» Вадима Скрип-
ченко будут способствовать 
тому, что в матче против «Тос-
но» команда сыграет слаженно и 
придёт к победе.

Стрелец

2,25

Евгений Малкин
(31.07.1986)

Львы, как всегда, ставят перед 
собой амбициозные задачи, и, 
как правило, блестяще их реша-
ют. Евгений Малкин и его «Питт-
сбург» набрали отличный ход. 
В игре с «Нью-Йорк Айлендерс» 
«пингвины» будут очень активны 
в атаке и сумеют забросить мини-
мум две шайбы.

Лев

1,70

Артемий Панарин
(30.10.1991) 

Удачно складываются поездки 
для Скорпионов: представители 
знака легки на подъем, готовы к 
сюрпризам и не боятся трудно-
стей. Действия Артемия Панари-
на в гостевом матче против «Бо-
стона» будут результативными и 
помогут принести «Коламбусу» 
победу. 

Скорпион

2,90

«Реал Мадрид»
(06.03.1902)

У Рыб появится шанс добить-ся значительных позитивных пе-ремен в своей жизни, однако для этого им придётся как следует по-трудиться. В матче с «Жироной» мадридский «Реал» покажет впе-чатляющую игру и одержит над соперником разгромную победу. 

Рыбы

«Реал Мадрид» — «Жирона» 

1,81
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Наиболее 
результативный тайм 
«Барселоны» – первый 

ТБ 3,5 

П1

Ф1 (-1,5) 

П2

П1

«Эвертон» не забьёт 

Сердар Азмун
(01.01.1995)

Для Козерогов открываются но-
вые карьерные перспективы, 
вероятен прогресс в деле, ко-
торому представители знака 
отдавали много сил. В игре со 
«Спартаком» нападающий казан-
ского «Рубина» будет играть на 
пределе возможностей, благода-
ря чему казанцы распечатают во-
рота красно-белых.

Козерог

«Рубин» — «Спартак» 

1,48

Кирилл Комбаров
(22.01.1987)

Водолеев на каждом шагу бу-
дут подстерегать сложности, из-
за чего представители знака мо-
гут испытывать сомнения в себе. 
Однако в решающий момент они 
смогут собрать волю в кулак. В 
матче с «Ростовом» Кирилл Ком-
баров сумеет сконцентрировать-
ся, что поможет тульскому «Арсе-
налу» одержать победу.

Водолей

«Арсенал» — «Ростов»

2,50

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Питтсбург 
Пингвинз»

«Бостон Брюинз» — «Коламбус Блю Джет»

«Анжи» — «Тосно» 

П1

ИТБ К2 2,5 П1
П1

«Рубин» забьёт
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О чём говорят соцсети
На минувшей неделе спортивный мир подарил россыпь ярких событий, на которые живо отреагировало интернет-
сообщество. Самые креативные из постов и мемов — в нашем традиционном обзоре.

Орфография и пунктуация авторов сохранены

ГЛАВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

Мы вам покажем!

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

Главные трансляции недели для гостей 
клубов БК «Лига Ставок» и клиентов 
сайта www.ligastavok.ru.
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ГЛАВНЫЙ МАТЧ

«РБ Лейпциг» — «Бавария» 
#12037 18.03 ВС, 20:00

1,803,994,27
2х1

16 марта (пятница)
Футбол. Германия. Бундеслига. 27-й тур
22:30 «Фрайбург» — «Штутгарт»

17 марта (суббота)
Футбол. Германия. Бундеслига. 27-й тур
17:30 «Айнтрахт» — «Майнц»
17:30 «Аугсбург» — «Вердер»
17:30 «Боруссия» М — «Хоффенхайм»
17:30 «Гамбург» — «Герта»
20:30 «Вольфсбург» — «Шальке»

Футбол. Италия. Серия А. 29-й тур
20:00 «Удинезе» — «Сассуоло»
22:45 СПАЛ — «Ювентус»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Вашингтон» — «Айлендерс»
02:30 «Оттава» — «Даллас»
04:00 «Калгари» — «Сан-Хосе»
04:00 «Колорадо» — «Нэшвилл»
05:00 «Анахайм» — «Детройт»
05:30 «Вегас» — «Миннесота»
20:00 «Баффало» — «Чикаго»
21:00 «Флорида» — «Эдмонтон»
23:00 «Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси»

18 марта (воскресенье)
Футбол. Германия. Бундеслига. 27-й тур
15:30 «Боруссия» Д — «Ганновер»
17:30 «Кёльн» — «Байер»
20:00 «РБ Лейпциг» — «Бавария»

Футбол. Италия. Серия А. 29-й тур
14:30 «Сампдория» — «Интер»
17:00 «Беневенто» — «Кальяри»
17:00 «Верона» — «Аталанта»
17:00 «Кротоне» — «Рома»
17:00 «Сассуоло» — СПАЛ
17:00 «Милан» — «Кьево»

17:00 «Торино» — «Фиорентина»
22:45 «Лацио» — «Болонья»
22:45 «Наполи» — «Дженоа»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Каролина» — «Филадельфия»
02:00 «Коламбус» — «Оттава»
02:00 «Тампа-Бэй» — «Бостон»
02:00 «Торонто» — «Монреаль»
03:00 «Сент-Луис» — «Рейнджерс»
04:00 «Аризона» — «Миннесота»
05:00 «Ванкувер» — «Сан-Хосе»
22:00 «Колорадо» — «Детройт»
23:00 «Вегас» — «Калгари»

19 марта (понедельник)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
00:00 «Айлендерс» — «Каролина»
00:00 «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»
00:00 «Филадельфия» — «Вашингтон»
02:30 «Виннипег» — «Даллас»
02:30 «Чикаго» — «Сент-Луис»
04:00 «Анахайм» — «Нью-Джерси»

20 марта (вторник)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Баффало» — «Нэшвилл»

02:00 «Бостон» — «Коламбус»
02:30 «Монреаль» — «Флорида»
03:00 «Миннесота» — «Лос-Анджелес»
05:00 «Аризона» — «Калгари»

21 марта (среда)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Айлендерс» — «Питтсбург»
02:00 «Вашингтон» — «Даллас»
02:00 «Каролина» — «Эдмонтон»
02:00 «Рейнджерс» — «Коламбус»
02:30 «Детройт» — «Филадельфия»
02:30 «Оттава» — «Флорида»
02:30 «Тампа-Бэй» — «Торонто»
03:00 «Виннипег» — «Лос-Анджелес»
03:30 «Чикаго» — «Колорадо»
05:00 «Вегас» — «Ванкувер»
05:30 «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси»

22 марта (четверг)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Баффало» — «Аризона»
02:00 «Питтсбург» — «Монреаль»
03:00 «Сент-Луис» — «Бостон»
04:30 «Калгари» — «Анахайм»

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Вот на таком поле сегодня Локомотиву предстоит сыграть 
против Урала. По словам президента Урала, по своей 
готовности газон в Екатеринбурге уступает только 
Краснодару и Санкт-Петербургу.

#РостовЗенит

#Овечкин забил 600ую шайбу в матчах НХЛ. Был бы 
прекрасный сувенир, если запечь ее в пицце па́па Джонс.



16:15 Футбол. РФПЛ. 
«Краснодар» — «Уфа»

18:30 Футбол. РФПЛ. 
«Рубин» — «Спартак»

22:05 Футбол. РФПЛ. 
«Анжи» - «Тосно»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

18 марта, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

18:20 Футбол. Примера. 
«Барселона» - «Атлетик»

22:10 «Новости спорта»

22:40 Футбол. Примера. 
«Реал» - «Жирона»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

19 марта, 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»

20 марта, вторник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

16 марта, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

14:00 Футбол. Жеребьёвка 
Лиги чемпионов

15:00 Футбол. Жеребьёвка 
Лиги Европы

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

17 марта, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:55 Футбол. РФПЛ. 
«СКА-Хабаровск» - «Урал»

11:50 «Новости спорта»

13:55 Футбол. РФПЛ. 
«Арсенал» - «Ростов»

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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21 марта, 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»

22 марта, 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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Ф
ото: пресс-служба Ф

К «Локомотив»

Фото БК «Лига Ставок»

Лига Ставок
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

ПО ФУТБОЛУ

Лига Ставок
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ БУКМЕКЕРСКАЯ

КОМПАНИЯ СБОРНОЙ РОССИИ
ПО ХОККЕЮ

Лига Ставок
ЛАУРЕАТ ЕЖЕГОДНОЙ

ПРЕМИИ ДОВЕРИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



 Адреса клубов БК «Лига Ставок»
в Москве

м. Бауманская 
ул. Фридриха Энгельса, д.3–5, стр.4
м. Крылатское 
ул. Осенний бульвар, д.12
м. Митино 
ул. Митинская, д.36, корп.2
м. Молодёжная 
ул. Ярцевская, д.22, стр.1
м. Партизанская / 
МЦК Измайлово 
ш. Измайловское, д.69д
м. Первомайская 
ул. 9-я Парковая, д.33
ул. Первомайская, д.33
м. Семёновская 
ул. Щербаковская, д.3
м. Строгино 
ул. Таллинская, д.7
ул. Кулакова, д.9, стр.1
м. Щёлковская 
ул. Монтажная, д.9, стр.1 
ул. Хабаровская, д.15
б-р Сиреневый, д.23а
ш. Щёлковское, д.69
м. Электрозаводская 
ул. Большая Семёновская, д.16
м. Багратионовская
пр. 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. Студенческая
ул. Можайский вал, д.10
м. Белорусская 
ул. Лесная, д.3
пл. Тверская застава, д.2
м. Добрынинская 
ул. Б. Серпуховская, д.8/7, стр.2
м. Киевская 
пл. Европы, д.1а
пр-т Солнцевский, д.2, стр.2
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. Бабушкинская 
пр. Дежнёва, д.7
ул. Менжинского, д.38, корп.1, стр.2
м. Беляево 
ул. Введенского, д.13б
ул. Миклухо-Маклая, д.47а

ул. Костромская, д.17 
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
ул. Болотниковская, д.12
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. Чертановская, д.40 корп.1
м. Савеловская 
ул. Нижняя Масловка, д.10
ул. Сущёвский Вал, д.5, стр.5
м. Тимирязевская 
ул. Яблочкова, д.21а
м. Тульская 
ул. Большая Тульская, д.13
м. Улица Академика Янгеля
пр. Харьковский, д.7а
ул. Россошанская, д.1
м. Южная
ул. Кировоградская, д.9, корп.4
м. Братиславская 
ул. Братиславская, д.28
ул. Перерва, д.45
м. Волжская 
Квартал Волжский бульвар, д.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
МЦК Соколиная Гора 
пр-т Будённого, д.18б

м. Медведково 
ул. Широкая, д.16а
м. Новые Черёмушки 
ул. Гарибальди, д.25, корп.1
м. Профсоюзная 
ул. Вавилова, д.66
пр-т  Нахимовский, д.57
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. Улица 1905 года 
ш. Звенигородское, д.2, 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. Площадь Ильича 
ул. Золоторожский Вал, 
д.38, стр.1
м. Алтуфьево 
ш. Алтуфьевское, д.93в
м. Бибирево 

м. Бульвар Рокоссовского / 
МЦК Бульвар Рокоссовского
ш. Открытое, д.5а
м. Преображенская площадь
ул. Краснобогатырская, д.95
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. Саларьево
ул. Новопеределкинская, д.9а
ш. Боровское, д.27
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 р-н, пос. Развилка
м. Кантемировская
пр-т Пролетарский, д.24б
м. Каширская
ш. Каширское, вл.25б
м. Маяковская 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1
м. Орехово 
ул. Бирюлёвская, д.17
ул. Домодедовская, д.12
пр. 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

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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