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1 ГЛАВНОЕ НА НЕДЕЛЕ

Топ-матчи 23–29 марта

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

2,00 3,42 3,90 0 1,42 0 2,67 2,5 1,68 2,08

Аргентина — Италия #12287 23.03 ПТ, 22:45

В двух последних товарищеских матчах между этими командами Аргентина неизменно побеждала со счётом 2:1.

Осенью прошлого года сборная Италии потеряла очки в четырёх матчах из шести сыгранных.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

2,99 3,41 2,37 0 2,08 0 1,67 2,5 1,85 1,86

Нидерланды — Англия #12288 23.03 ПТ, 22:45

В XXI веке сборная Англии ни разу не побеждала голландскую команду (три поражения и четыре ничьи).

За весь прошлый год сборная Нидерландов потерпела три поражения в 11 матчах.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

2,44 3,18 3,07 0 1,67 0 2,08 2,5 1,74 1,97

Германия — Испания #12290 23.03 ПТ, 22:45

Сборная Испании за весь прошлый год лишь в двух матчах из десяти сыграла «низ».

С 2003 года сборная Испании трижды подряд обыгрывала немцев, но в ноябре 2014 всё же уступила им. 

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

5,00 3,70 1,75 1 1,60 -1 2,25 2,5 1,82 1,92

Россия — Франция #5271 27.03 ВТ, 18:50

Последний матч этих команд состоялся ровно два года назад и закончился уверенной победой французов – 4:2. 

Сборная Франции выиграла половину всех матчей против нашей команды – три победы в шести встречах.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

2,22 3,41 3,26 0 1,57 0 2,26 2,5 1,86 1,85

Германия — Бразилия #13020 27.03 ВТ, 21:45

Только в трёх матчах из 14 с участием сборной Германии в прошлом году соперники не смогли пробить «верх».

До 2011 года сборная Германии (имеется в виду объединённая команда) ни разу не побеждала Бразилию.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

2,22 3,40 3,28 0 1,57 0 2,27 2 2,13 1,64

Англия — Италия #13011 27.03 ВТ, 22:00

В XXI веке сборная Италии лишь раз уступила англичанам в пяти матчах (три победы и одна ничья).

Оба последних товарищеских матча сборной Англии против Бразилии и Германии закончились 0:0.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

5,08 3,82 1,69 1 1,65 -1 2,10 2,5 1,92 1,80

МИР. ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ СБОРНЫХ
Россия — Бразилия #5123 23.03 ПТ, 19:00

Последний раз сборная Бразилии проигрывала в июне прошлого года команде Аргентины.

Сборная России ни разу в истории не побеждала команду Бразилии ни в официальных, ни в товарищеских матчах. 
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наши игроки один за другим получают травмы? 
Будут ли наши соперники выкладываться на 
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В ближайшее время нам предстоит посмо-
треть товарищеские матчи сборной России с 
Бразилией и Францией. «Главная Ставка» посвя-
тила этим событиям сразу несколько материа-
лов. Эксперты журнала дают свои прогнозы, а я 
надеюсь, что во время матчей нас ждёт хорошая 
погода. Почему? Помню, мы уже играли с Брази-
лией в мартовские морозы, и это был не совсем 
тот футбол, который хотелось увидеть. А россий-
ской сборной сейчас очень нужно, чтобы бра-
зильцы сыграли в комфортных для себя усло-
виях и на самом высоком уровне. Путь даже эта 
игра окажется для нас тяжёлой, но она будет по-
лезна перед чемпионатом мира. Ведь Станислав 
Черчесов весь год тренировал тройку защитни-
ков, а теперь двое из них выбыли из-за травм. И 
нашим футболистам нужно выдержать удар. Пе-
ред чемпионатом мира необходимо посмотреть, 
как оставшиеся в распоряжении Черчесова за-
щитники отражают атаки бразильцев. Мне ка-
жется, что эти два матча станут в первую оче-
редь проверкой линии обороны. И я надеюсь, 
что все остальные линии тоже сыграют отлич-

но, и мы увидим примерно такой же футбол, ка-
кой наша сборная показала в последнем матче 
с испанцами. 

Главным героем этого номера стал Руслан 
Нигматуллин. В своём интервью он рассказы-
вает о спорте и шоу-бизнесе, о своём отношении 
к Юрию Сёмину и бывшим клубам. Мы с Русла-
ном знакомы шапочно, но я помню тот блестя-
щий сезон, когда он поразил всех, показав в мат-
че с «Тиролем», в еврокубках и на чемпионате 
мира прекрасный футбол. Тогда спортивные из-
дания признали его не только лучшим футболи-
стом, но и лучшим спортсменом страны. Но по-
том Нигматуллин отправился в Италию играть 
за «Эллас Верону», после чего его карьера по-
шла на спад. Возможно, Руслану стоило уехать, 
но при этом нужно было тщательнее отнестись к 
выбору клуба. Тут сложно судить. На мой взгляд, 
он не до конца реализовал свой потенциал, ведь 
один сезон его футбольной славы мог перерасти 
и в три, и в четыре. Но то, что Нигматуллин был 
отличным вратарём и остался в истории россий-
ского футбола, — несомненно. 

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

Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «Оскар Ярд Медиа» (115054, г. Москва, 4-й Монетчиковский пер., д.7).
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Информация действительна на момент подписания номера в печать 21.03.2018 г., 09:00 МСК.

6 Руслан Нигматуллин: «Мечтаю в 70 
лет быть таким же, как Сёмин»
Он был блестящим вратарём, а затем сменил 
футбольное поле на диджейскую стойку. Что 
жёстче — футбол или шоу-бизнес? За каким 
из своих бывших клубов Руслан Нигматуллин 
следит пристальнее всего? Как оценивает 
шансы «Локомотива» на чемпионство? 
Знаменитый футболист отвечает 
на вопросы «Главной Ставки»!

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
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РФПЛ

БОРИС ЛЕВИН
Приглашённый редактор, обладатель коллекции всех наград 

легендарного клуба «Что? Где? Когда?»



5 ГЛАВНАЯ ВИКТОРИНА

До чемпионата мира по футболу в России 
остаётся совсем мало времени. Борис Левин также 
живёт предвкушением турнира и задаёт вопрос, 
посвящённый первому Мундиалю в истории.

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

В финальном матче чемпионата мира по футболу 
1930 года в первом тайме он был из Аргентины, 
а во втором — из Уругвая, причем во втором тайме 
пришлось делать замену. А вот в финале последнего 
чемпионата мира ими уже безальтернативно 
были бразильцы. 

Назовите их.

Внимание, вопрос!

Правильный ответ на вопрос из №23 
про прозвище Уго Санчеса (Угол) дал 
Андрей П. (pya*******@yandex.ru) 
16 марта в 12:36.
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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.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ4

БОЛЬШАЯ ИГРА
Любовь к футболу, умение анализировать и немного удачи — и небольшая ставка в 200 рублей 
увеличивается более чем в тысячу раз! Один из гостей БК «Лига Ставок» собрал «экспресс» из матчей 
Российской Премьер-Лиги и европейского футбола и тем самым увеличил своё благосостояние. 

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 16.03 ПТ, 18:57

№ 319631602015 
тип пари: экспресс

сумма: 200 i
общий коэффициент

1189,01 

237 802 c 

ГЛАВНЫЙ УСПЕХ 4

Событие Дата и время № Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«СКА-Хабаровск» — «Урал» 17.03.СБ 11:00 7343 П2— 2,25 0:3

Россия. Премьер-Лига. Основное время 

«Рубин» — «Спартак» 17.03.СБ 19:00 7613 П2 — 2,50 1:2

Россия. Премьер-Лига. Основное время 

«Сток Сити» — «Эвертон» 17.03. 18:00 9208 П2 — 3.03 1:2

Англия. Премьер-Лига. Основное время

«Борнмут» — «Вест Бромвич» 17.03. 18:00 9235 П1— 1,79 2:1

Англия. Премьер-Лига. Основное время

«Айнтрахт» — «Майнц» 17.03.СБ 17:30  10643 П1 — 1,71 3:0

Германия. Бундеслига. Основное время

«Вольфсбург» — «Шальке» 17.03.СБ 20:30 11464  П2 — 2,14 0:1

Германия. Бундеслига. Основное время 

«Суонси Сити» — «Тоттенхэм»  17.03.СБ 15:15 8140 П2 — 1,50  0:3

Англия. Кубок. Основное время

«Реал Сосьедад» — «Хетафе» 17.03. 20:30 13569 П2 — 4,83 1:2

Испания. Примера. Основное время

«Валенсия» — «Алавес» 17.03.ПТ 18:15 13577 П1 — 1,47 3:1

Испания. Примера. Основное время
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Руслан 
Нигматуллин: 
«Мечтаю в 70 лет быть  
таким же, как Сёмин»

ЭКСКЛЮЗИВ

Карьера Руслана Нигматуллина поделена на две части. Сначала он был знаменитым вратарём, 
трёхкратным чемпионом страны и первым номером сборной России. Затем стал популярным 
диджеем, исколесившим весь мир. В эксклюзивном интервью «Главной Ставке» Руслан 
Нигматуллин сравнил спорт и шоу-бизнес, поразился тренерскому долголетию Юрия Сёмина  
и рассказал, какое «наследство» он оставил Игорю Акинфееву.  

ДОСЬЕ / РУСЛАН КАРИМОВИЧ НИГМАТУЛЛИН 

Родился 7 октября 1974 года в Казани. 

Трёхкратный чемпион России 1996, 1997, 2004 гг.

Двукратный обладатель Кубка России 2000, 2001 гг.

«Вратарь года» в России 2000, 2001 гг.

Выступал за команды:

КамАЗ (Набережные Челны) 1992-1994 гг.

«Спартак» (Москва) 1995-1997 гг.
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«Локомотив» (Москва) 1998-2001, 2003-2004 гг.

«Эллас Верона» (Верона) 2002 г.

ЦСКА (Москва) 2002 г.

«Салернитана» (Салерно) 2002 г.

«Терек» (Грозный) 2005 г.

СКА (Ростов-на-Дону) 2008 г.

«Маккаби Ахи» (Назарет) 2009 г.
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мне профессии. В то время было очень модно 
ставить за диджейский пульт селебрити, что-
бы он выступал со своим сетом. Но я пошёл на-
много дальше, и теперь, повторюсь, музыка ста-
ла моим основным занятием. А что касается 
зависти, то в эпоху гаджетов и социальных се-
тей написать гадость можно любому человеку, 
и он эту гадость, скорее всего, увидит и прочтёт. 
Давно для себя понял: чем лучше ты выполня-
ешь свою работу, тем больше у тебя врагов. 
Если никто тебя не критикует, значит, ты что-то 
делаешь не так. 

МЕЧТАЮ В 70 ЛЕТ БЫТЬ  
ТАКИМ ЖЕ, КАК СЁМИН

ВЫ ВЫСТУПАЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗА ВСЕ УСПЕШНЫЕ 
РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ: ЦСКА, «СПАРТАК», «ЛОКОМОТИВ». 
ЗА КАКИМ ИЗ НИХ СЛЕДИТЕ СЕЙЧАС БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Прежде всего, за «Локомотивом» и «Спарта-
ком». За красно-белых я болею с детства, сей-
час регулярно играю в ветеранских матчах 
именно за «Спартак». «Локомотиву» я безмерно 
благодарен за то, что именно там я раскрылся. 
К тому же сейчас у руля «железнодорожников» 
тот же тренер, что и в моё время, – Юрий Сёмин!

буквально за несколько месяцев. В футболе это 
просто невозможно. То есть, конечно, отдель-
ные футболисты «выстреливают», но у них за 
плечами мощная школа. Они с самого детства 
пашут на тренировках, чтобы добиться серьёз-
ного результата. В спорте путь к успеху куда 
дольше. 

СПОРТ ЖЁСТЧЕ ШОУ-БИЗНЕСА

У ВАС ОЧЕНЬ МНОГО ПРОЕКТОВ: ВРАТАРСКАЯ ШКО-
ЛА, СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, ВЫСТУПЛЕНИЯ В КА-
ЧЕСТВЕ ДИДЖЕЯ. КАК ВЫ ВСЁ УСПЕВАЕТЕ?

Стараюсь распределять внимание меж-
ду всеми своими увлечениями поровну. Другое 
дело, что для меня более прибыльно диджей-
ское направление. Этим я кормлю свою семью, 
поэтому на данный момент именно музыку на-
звал бы главным занятием.

ЧАСТО ВЫСТУПАЕТЕ СО СВОИМИ СЕТАМИ? ПРИНИ-
МАЛИ УЧАСТИЕ В КАКИХ-НИБУДЬ КРУПНЫХ ФЕСТИВА-
ЛЯХ В ЕВРОПЕ?

Практически каждую неделю. Но я не фести-
вальный диджей, у меня несколько иное направ-
ление. Хотя довольно часто выступал за грани-
цей. 

БЫВШИЕ ПАРТНЁРЫ ПО «СПАРТАКУ», «ЛОКОМОТИВУ» 
И ЦСКА ЗОВУТ ВАС ИГРАТЬ СЕТЫ НА СВОИХ ДНЯХ РОЖ-
ДЕНИЯХ?

Мои бывшие партнёры по возрастному цен-
зу, увы, на танцы уже не проходят и за весь ве-
чер редко поднимаются из-за стола. Даже особо 
не пытаюсь никого уговорить сходить куда-ни-
будь потанцевать, послушать музыку. У меня не-
сколько другая публика: если в ночном клубе, то 
это молодёжь от 18 до 27 лет. А чаще всего я вы-
ступаю на корпоративах, где возрастные рамки 
очень размыты.

ЕСЛИ МЫ ВЫЙДЕМ НА УЛИЦУ И ОПРОСИМ СТО СЛУ-
ЧАЙНЫХ ЧЕЛОВЕК, ТО ЛЮДИ УЗНАЮТ В ВАС ИЗВЕСТНО-
ГО В ПРОШЛОМ ВРАТАРЯ ИЛИ ВСЁ-ТАКИ ПОПУЛЯРНОГО 
ДИДЖЕЯ?

Всё зависит от того, к кому мы будем подхо-
дить и задавать вопрос. Недавно произошёл по-
казательный случай. У моего младшего сына в 
школе было собрание, и двое родителей обсуж-
дали, кто же папа Марселя Нигматуллина. Отец 
говорил, что это известный вратарь, а мама на-
чала с ним спорить, мол, какой это футболист, 
это же диджей. Поэтому если мы будем опра-
шивать молодёжь, то тут я больше известен как 
музыкант. Если люди чуть старше, то здесь меня 
помнят как футболиста. 

ЧТО ЖЁСТЧЕ — ФУТБОЛ ИЛИ ШОУ-БИЗНЕС?
Это два совершенно разных вида деятель-

ности. Добиться успеха в спорте гораздо тяже-
лее. В современном шоу-бизнесе за счёт гра-
мотной раскрутки стать звездой можно в очень 
короткие сроки. Некоторые ребята в своих бло-
гах или каналах на Youtube взлетают до вершин 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

1,25#3401   «ЛОКОМОТИВ» — ЧЕМПИОН 
РОССИИ В СЕЗОНЕ 2017/2018

ГДЕ ЧАЩЕ СТАЛКИВАЛИСЬ С ЗАВИСТЬЮ?
В карьере диджея негатива в мой адрес было 

достаточно много. Особенно поначалу. Многие 
считали, что я просто хочу монетизировать своё 
имя известного вратаря и нажиться на чуждой 
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Сергей Юран, Владимир Габулов, Руслан Нигматуллин и Евгений 
Савин (слева направо).

Сергей Юран и Руслан Нигматуллин.
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ВСЕ УДИВЛЕНЫ РЕНЕССАНСОМ ЮРИЯ ПАЛЫЧА. ЗА 
СЧЁТ ЧЕГО ЕМУ УДАЁТСЯ ПОКАЗЫВАТЬ ТАКОЙ РЕЗУЛЬ-
ТАТ ДАЖЕ В 70 ЛЕТ?

За счёт феноменальной внутренней мотива-
ции. Я пришёл в «Локомотив» двадцать лет на-
зад, и тогда Юрий Палыч, кажется, был абсолют-
но таким же, что и сейчас: заводным, голодным 
до побед. Носится по бровке в своей неизмен-
ной шапке-петушке и ни на минуту не успокаива-
ется по ходу матча. Если честно, я бы хотел в 70 
лет быть таким же бодрым и энергичным. 

КАК СЁМИНУ УДАЁТСЯ СОЗДАВАТЬ ВОЛШЕБНУЮ АТ-
МОСФЕРУ В КОМАНДЕ? О ТОМ, ЧТО «ЛОКОМОТИВ» – СЕ-
МЬЯ, ГОВОРИЛИ И НА СТЫКЕ ВЕКОВ, ОБ ЭТОМ ЖЕ ГОВО-
РЯТ И СЕЙЧАС. 

Юрий Палыч умеет удивительным обра-
зом балансировать между кнутом и пряником. 
Очень тонко чувствует, когда нужно устроить 
игрокам выволочку, а когда позволить ребя-
там съездить на шашлыки и попить пивка. Когда 
тренер закручивает гайки и заставляет коман-
ду безвылазно сидеть на сборах, это ни к чему 
хорошему не приводит. Давать же футболистам 
вольницу тоже не стоит. Этот баланс Сёмин чув-
ствует, как никто другой.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

легче пережить все проблемы. В клубе очень 
гладко и без скандалов происходит смена тре-
неров, специалистам дают работать, не выгоня-
ют после первых неудач. Пусть у ЦСКА сейчас 
нет возможностей серьёзно усиливать состав, 
но он – единственный российский клуб, пробив-
шийся в этом сезоне в четвертьфинал Лиги Ев-
ропы. 

ВЫ ИГРАЛИ В ЦСКА ПОД ДОВОЛЬНО РЕДКИМ ТОГ-
ДА 35-М НОМЕРОМ. И УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ ПО-
СЛЕ ВАШЕГО УХОДА ЭТОТ СВИТЕР ПРИМЕРИЛ ДЕБЮТАНТ 
ИГОРЬ АКИНФЕЕВ. СОВПАДЕНИЕ?

Я играл под 35-м номером ещё до того, как 
это стало мейнстримом! Шутка, конечно, но с 
долей правды. Я ещё с детства, когда восторгал-
ся игрой Рената Дасаева, мечтал выступать под 
его первым номером. А пришёл в ЦСКА, и он ока-
зался занят другим вратарём. Посмотрел на ва-
рианты и сказал: «Давайте 35-й». Зимой между 
сезонами 2002 и 2003 годов я уехал в Италию, а 
форму на новый сезон в ЦСКА уже пошили. Так 
и получилось, что Игорю Акинфееву как раз до-
стался мой свитер «по наследству». 

САМЫЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ СЛУЧАЙ ВАШЕЙ КАРЬЕ-
РЫ, СВЯЗАННЫЙ С ЮРИЕМ СЁМИНЫМ?

Мне запомнились все четыре года, прове-
дённые в «Локомотиве». Но самый яркий эпи-
зод случился, наверное, в 2001 году, когда мы 
проводили матч Лиги чемпионов против «Тиро-
ля». Мы обыграли австрийцев в Москве 3:1, по-
бедили в гостях 1:0. И вот возвращаемся домой, 
и нас как обухом по голове бьёт новость – бу-
дет переигровка! Говорю Сёмину, мол, я так хо-
рошо сыграл, а теперь всё сначала. И Юрий Па-
лыч в своей непревзойдённой манере, слегка с 
иронией, спокойно отвечает: «Ничего страшно-
го, сыграешь ещё лучше». И как в воду глядел! 30,00#4537   ЦСКА — ПОБЕДИТЕЛЬ  

ЛИГИ ЕВРОПЫ В СЕЗОНЕ  
2017/2018

В ответном матче нас ждала настоящая бит-
ва: пропустили, оказались в одном голе от вы-
лета, но всё же выстояли. За ту игру я получил 
от «Спорт-Экспресса» самую высокую оценку в 
истории – 9,5. Как сегодня помню заголовок по-
сле матча с «Тиролем»: «Руслан Нигматуллин: 
9,5 от «СЭ», 10 баллов от болельщиков России». 

Я ИГРАЛ ПОД 35-М НОМЕРОМ  
ЕЩЁ ДО ТОГО, КАК ЭТО  
СТАЛО МЕЙНСТРИМОМ

«ЛОКОМОТИВ» МОЖНО ПОЗДРАВЛЯТЬ С ЧЕМПИОН-
СТВОМ?

Было очень важно посмотреть на «Локомо-
тив» после перерыва. Затяжная зимняя пау-
за порой негативно влияет на команды, но «же-
лезнодорожники» продолжают побеждать всех 
в чемпионате. В Лиге Европы, увы, случилось 
избиение от «Атлетико» со счётом 1:8 по сум-
ме двух матчей. Но уверен, «Локомотив» не за-
комплексует после этих поражений. Ничего 
не должно помешать клубу стать чемпионом в 
этом году.

ВЫ ЗАСТАЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ АРМЕЙСКОГО КЛУБА. 
МНОГИЕ ФУТБОЛИСТЫ, ПОИГРАВШИЕ В ЦСКА, НАЗЫВА-
ЮТ КЛУБ СЕМЬЁЙ. СОГЛАСНЫ С НИМИ?

Я приходил в ЦСКА в 2002 году, и уже тогда 
клуб возглавлял Евгений Гинер. С тех же пор 
остались многие люди в руководстве. Когда все 
процессы отлажены до автоматизма, и не воз-
никает проблем внутри коллектива, то гораздо  
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Руслан Нигматуллин с супругой.

В составе сборной России на чемпионате мира.

Два вратаря: Руслан Нигматуллин и Владимир Пильгуй.  
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Спорить любят все, и спортсмены не исключение. Футболисты и тренеры часто заключают пари друг с другом  
и со своими болельщиками.  «Главная Ставка» вспомнила, что становилось предметом спора между звёздами  
спорта и на что они бились об заклад. 

Держу пари!
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Известно, что тренер британского клуба «Тоттенхэм» Маурисио 
Почеттино буквально боготворит легендарного шотландского трене-
ра Алекса Фергюсона. Однажды они встретились в ресторане. После 
обеда им принесли чек, и оба хотели его оплатить. Тогда сэр Алекс 
предложил заключить пари: он задаст вопрос, и если Маурисио от-
ветит, то закроет счёт сам. Если нет, то за обед заплатит Фергюсон. 
Вопрос оказался следующим: «Финал Кубка мира — 1930. Аргентина 
против Уругвая. Счет был 2:4. Кто забил за Аргентину?». Маурисио от-
ветил: «Карлос Пеуселье и Гильермо Стабиле». И оплатил счёт. 

Алекс Фергюсон и Маурисио Почеттино

Ф
от

о:
 w

ik
im

ed
ia

.o
rg

Участником необычного пари невольно стал полузащитник клу-
ба «Шальке» Евгений Коноплянка. Его поклонник из Казахстана по 
имени Жанибек написал в официальной группе «ВКонтакте» футбо-
листа, что выйдет без одежды на мороз, если Коноплянка ответит на 
его комментарий. Свою прогулку фанат пообещал запечатлеть на ви-
део. «Жанибек, привет! Снимай! Ждём видео!», — написал в ответ Ко-
ноплянка. В итоге проспоривший действительно прогулялся по моро-
зу без одежды и снял про это ролик. Футболист в свою очередь также 
записал для него короткое видеообращение, в котором пообещал по-
дарить футболку «Шальке». 

Евгений Коноплянка

Ф
от

о:
 w

ik
im

ed
ia

.o
rg

В декабре 2017 года тренер донецкого «Шахтёра» пришёл на 
пресс-конференцию после матча против «Манчестер Сити» в костю-
ме и маске Зорро. Этот эпатажный вид объяснялся тем фактом, что 
до матча Фонсека заключил пари: если его команда выйдет в 1/8 фи-
нала Лиги чемпионов, то он появится перед журналистами в таком 
одеянии. Выбор костюма Фонсека объяснил тем, что в детстве Зорро 
был его любимым героем. 

Паулу Фонсека
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В марте прошлого года тренер сборной Мексики по футболу поя-
вился перед публикой побритым наголо. Новая причёска, а точнее, 
её отсутствие объяснялись тем, что Осорио заключил пари с фор-
вардом сборной Хавьером Эрнандесом. Условия были следующи-
ми: если сборная Мексики получит шесть очков в матчах с Коста-Ри-
кой и Тринидадом и Тобаго в ходе отборочного турнира чемпионата 
мира по футболу – 2018, тренер расстанется со своими волосами. От-
борочный матч против Коста-Рики мексиканцы закончили со счётом 
2:0 в свою пользу, а затем обыграли и Тринидад и Тобаго. Хуану Кар-
лосу пришлось сдержать слово и побриться прямо в раздевалке на 
глазах у команды. 

Хуан Карлос Осорио
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В конце прошлого года главный тренер волейбольной коман-
ды «Фридрисхафен» Витал Хейнен перед очередной игрой заключил 
пари с болельщиками. За каждый выигранный сет он обязался ку-
пить каждому зрителю по бутылке пива. В результате команда побе-
дила со счётом 3:1 на глазах у двух тысяч фанатов. Стоит ли гово-
рить, что этот триумф дорого обошёлся Хейнену!

Витал Хейнен
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Два года назад казахстанский видеоблогер и журналист Петр Во-
ликов пообещал побриться наголо, если Андрей Аршавин, играющий 
за алматинский клуб «Кайрат», забьёт восемь голов на чемпионате 
страны. Через несколько месяцев после этого пари футболист в мат-
че с «Актобе» забил свой восьмой гол. А затем предложил блогеру 
собственноручно побрить его. Что и сделал при большом скоплении 
публики  в одном из торгово-развлекательных центров Алматы. 

Андрей Аршавин и Пётр Воликов
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Два года назад Неймар заключил пари с основателем социальной 
сети Facebook Марком Цукербергом. Последний предложил футболи-
сту попробовать почеканить мяч в специальном приложении. Цукер-
бергу удалось достичь отметки в 37 ударов, а Неймару — лишь в 29. 
После чего футболист предложил основателю Facebook попробовать 
почеканить настоящий футбольный мяч.

Неймар и Марк Цукерберг
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

ГЛАВНАЯ КОЛОНКА

Легенда «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев 
уверен, что, несмотря на череду травм ведущих 
футболистов национальной команды, сборная России 
в контрольных матчах будет достойно смотреться 
на фоне Бразилии и Франции.

Евгений Ловчев, эксперт БК «Лига Ставок».
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Прежде чем перейти к самым ожидаемым матчам 
сборной России против Бразилии и Франции, скажу о 
внутренних делах. Очень приятно, что хотя бы один 
российский клуб прошёл в четвертьфинал Лиги Евро-
пы. Ещё раз подчеркну — куда важнее играть против 
«Арсенала», «Атлетико» и «Лиона», чем против «Тосно» 
и «СКА-Хабаровска». И просто отлично, что дальше по 
сетке еврокубка пошёл ЦСКА, представленный сразу 
несколькими футболистами сборной: Акинфеевым, 
Дзагоевым, Головиным. 

Признаться, я ждал в четвертьфинале другой рос-
сийский клуб — «Зенит». Но дальше от России пошла 
более выстроенная, сыгранная и дружная команда. 
А в Санкт-Петербурге начал твориться самый насто-
ящий бардак, по-другому и не скажешь. Все ждали 
Роберто Манчини как манны небесной. Вот, приедет 
Мистер и научит нас уму-разуму. А итальянец, кажет-
ся, может научить нас только тому, как прописывать 
себе гигантские отступные в случае разрыва кон-
тракта. Никаких новых идей у Манчини я не вижу, а 
винить во всём судей и до него умели другие тренеры 
«Зенита»: Адвокаат, Виллаш-Боаш и Луческу. Пора бы 
в Петербурге уже перестать смотреть в сторону загра-
ницы и обратить внимание на российские тренерские 
кадры. Посмотрите, какую фантастическую работу 
проделывает в скромной «Уфе» Сергей Семак! Чем не 
кандидат на пост главного тренера «Зенита» в новом 
сезоне? К тому же он прекрасно знает клуб изнутри: 
он играл в Петербурге, а после входил в тренерский 
штаб команды.

Теперь про сборную. Ко всем прочим травмам  — 
против Бразилии и Франции не сыграют Джикия, 

Васин и Марио Фернандес — добавилось ещё и по-
вреждение Кокорина. Кто-то скажет, что всему виной 
российские поля. Да, можно сослаться на качество 
газона, но считать его единственной причиной я бы 
не стал. Например, тот же Джикия получил разрыв 
крестообразных связок на сборах в жарких Арабских 
Эмиратах. И вот тут мы и подходим к истине. Не вина 
ли иностранных тренеров, привыкших к работе в куда 
более подходящих для футбола условиях, в том, что 
они не знают, как готовить мышцы и связки футболи-
стам в зимнюю паузу? Как может Массимо Каррера 
чуть ли не на третий день сборов играть контрольные 
матчи? Но и одним тренерским недосмотром дело не 
ограничивается. Почему-то ломаются и рвут кресты 
преимущественно российские футболисты. А всё по-
тому, что даже в отпуске не нужно срываться с цепи 
и на месяц забывать о спорте. Иностранцы, которые 
играют на тех же полях и у тех же тренеров, почему-то 
не получают травмы так часто. 

Но в любом случае, даже при серьёзном недоборе 
важных футболистов я не жду, что сборную России 
растерзают соперники. Бразильцы и французы знают 
себе цену и не будут биться на все сто процентов. Ещё 
не хватало получить повреждение в марте на про-
мёрзшем насквозь российском поле. Поэтому весь 
свой потенциал соперник не покажет, а для наших 
ребят это отличная возможность попробовать свои 
силы на фоне лучших сборных мира.

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

3,82#5123 СБОРНАЯ РОССИИ СЫГРАЕТ 
ВНИЧЬЮ СО СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ 
В КОНТРОЛЬНОМ МАТЧЕ 23 МАР-
ТА 2018 ГОДА          

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

Товарищеские
матчи сборных

Футбол

БОЛГАРИЯ БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

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

3,96 3,61 1,92 1,86 1,27 1,25 1 1,42 -1 2,66 2 2,16 1,62

#12296 23.03 ПТ, 20:00

НОРВЕГИЯ АВСТРАЛИЯ

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

2,13 3,39 3,52 1,30 1,30 1,70 0 1,50 0 2,42 2 2,04 1,69

#11206 23.03 ПТ, 20:00

ТУРЦИЯ ИРЛАНДИЯ

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

2,25 3,19 3,42 1,31 1,33 1,63 0 1,55 0 2,31 2 1,99 1,73

#12295 23.03 ПТ, 20:30

ГРЕЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ

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

3,45 3,27 2,20 1,66 1,32 1,31 0 2,35 0 1,53 2 1,96 1,75

#12292 23.03 ПТ, 21:00
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

ФутболФутбол

МЕКСИКА ИСЛАНДИЯ

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

2,35 3,30 3,11 1,36 1,31 1,58 0 1,64 0 2,13 2 2,05 1,69

#12283 24.03 СБ, 05:30АРГЕНТИНА ИТАЛИЯ

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

2,00 3,42 3,90 1,23 1,28 1,77 0 1,42 0 2,67 2,5 1,68 2,08

#12287 23.03 ПТ, 22:45

ШВЕЦИЯ ЧИЛИ

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

3,37 3,24 2,25 1,63 1,32 1,32 0 2,28 0 1,56 2,5 1,72 2,01

#5663 24.03 СБ, 20:00НИДЕРЛАНДЫ АНГЛИЯ

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

2,99 3,41 2,37 1,57 1,30 1,38 0 2,08 0 1,67 2,5 1,85 1,86

#12288 23.03 ПТ, 22:45

БОЛГАРИЯ КАЗАХСТАН

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

1,34 4,95 9,75 1,07 1,15 3,15 -1,5 1,87 1,5 1,88 3 1,80 1,91

#13021 26.03 ПН, 19:00ГЕРМАНИЯ ИСПАНИЯ

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

2,44 3,18 3,07 1,37 1,33 1,55 0 1,67 0 2,08 2,5 1,74 1,97

#12290 23.03 ПТ, 22:45

ГЕРМАНИЯ БРАЗИЛИЯ

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

2,22 3,41 3,26 1,34 1,30 1,64 0 1,57 0 2,26 2,5 1,86 1,85

#13020 27.03 ВТ, 21:45ФРАНЦИЯ КОЛУМБИЯ

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

1,67 3,79 5,32 1,16 1,25 2,16 -1 2,05 1 1,69 2,5 1,96 1,77

#12286 23.03 ПТ, 23:00

АНГЛИЯ ИТАЛИЯ

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

2,22 3,40 3,28 1,33 1,30 1,65 0 1,57 0 2,27 2 2,13 1,64

#13011 27.03 ВТ, 22:00ПЕРУ ХОРВАТИЯ

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

4,57 3,43 1,85 1,92 1,29 1,20 1 1,48 -1 2,48 2,5 1,65 2,13

#12284 24.03 СБ, 04:00
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» * Общая сумма выигрыша начиная с № 1 «Главной Ставки».

Сборная России не пройдёт 
бразильскую проверку

Следим за статистикой Осипова!

Менее чем за три месяца до чемпионата мира сборная России проведёт матч против одного 
из фаворитов турнира. Цифры и факты нашего эксперта Павла Осипова указывают на то, что 
пентакампеонам улыбнётся удача в Москве. 

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. 

С тех пор как на домашнем чемпионате мира 
2014 года бразильцы проиграли две последние 
встречи с общим счётом 1:10 (1:7 полуфинал Герма-
нии и 0:3 матч за 3-е место Нидерландам), они про-
вели шесть товарищеских игр на полях соперников. 
Пять первых выиграли с общим счётом 17:3, при-
чём трижды громили хозяев крупно. Сильнее всех 
досталось Турции в Стамбуле в 2014-м (4:0), США в 
Фоксборо в 2015-м (4:1) и Австралии в Мельбурне в 
2017-м (4:0). Оказать сопротивление на своём поле 
смогли только Франция (3:1) и Австрия (2:1). И лишь 
в самом последнем матче Бразилия не выиграла: 
14 ноября прошлого года её встреча с Англией на 
«Уэмбли» завершилась со счётом 0:0.

В своей многолетней истории сборная СССР/России провела с бразильцами 13 матчей, в которых уступила во-
семь раз. И никогда прежде ей не удавалось не проиграть в двух встречах подряд.

После ничьей в товарищеском матче 1965 года в Рио-де-Жанейро (2:2) было поражение в 1973-м в Москве (0:1). 
Стоило сборной СССР обыграть «селесао» на Олимпиаде-1976 в Монреале (2:0), как уже через четыре месяца она 
с тем же счётом уступила на «Маракане». В 1980 году советская команда единственный раз победила на леген-
дарном стадионе (2:1), однако через пару лет точно с таким же результатом проиграла бразильцам на чемпиона-
те мира. Ну а после ничьей в Москве в 1996-м (2:2) крайне неудачной для россиян оказалась поездка в Форталезу в 
ноябре 1998-го — она закончилась поражением с крупным счётом 1:5.

Напомним, что последний матч между сборными России и Бразилии, который состоялся в Лондоне 25 марта 
2013 года, завершился вничью 1:1.

Между прочим, нулевые ничьи бразильцев не 
сулят ничего хорошего их будущим соперникам. 
За четыре последних года они сыграли со счё-
том 0:0 четырежды. И в трёх предыдущих случаях 
следующие матчи неизменно выигрывали с круп-
ным счётом. На ЧМ-2014 после безголевой игры с 
Мексикой пострадал Камерун (4:1). В Кубке Амери-
ки—2016 Бразилия стартовала с нулевой ничьей с 
Эквадором, а через четыре дня разделалась с Гаи-
ти (7:1). Наконец, на финише отборочного турнира 
ЧМ-2018 «селесао» после 0:0 в Боливии в заключи-
тельном туре на своём поле разгромили Чили (3:0), 
не пустив победителя двух последних Кубков Аме-
рики на чемпионат мира—2018.

БРАЗИЛИЯ В ГОСТЯХ 

ДВУХ БЕСПРОИГРЫШНЫХ ВСТРЕЧ ПОДРЯД НЕ БЫЛО НИКОГДА

ПОСЛЕ НУЛЕВЫХ НИЧЬИХ 
ПЕНТАКАМПЕОНЫ ГРОМЯТ 
СОПЕРНИКОВ

м
атчей      по бе

д

6/5

Март 2018

Номер Матч Событие Коэффициент Исход Сумма

№ 21 «Локомотив» — «Спартак» Х 3,20 0:0 +2 200

№ 22 «Барселона» — «Челси» П1 (-1) 1,65 3:0 +2 850

№ 23 «Рубин» — «Спартак» 1Х 1,61 1:2 +1 850

ОК
ТЯ

БР
Ь

4 160 a

НО
ЯБ

РЬ
7 470 a

5 520 a

Д
ЕК

АБ
РЬ

7 640 a

ЯН
ВА

РЬ

6 370 a

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь

8 220 aМ
АР

Т

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Ф
от

о:
 л

ич
ны

й 
ар

хи
в 

Па
вл

а О
си

по
ва

РОССИЯ - БРАЗИЛИЯ

П2 1,69

м
атча      р азгр

ом
а4/3



20 21ГЛАВНЫЙ МАТЧ ГЛАВНЫЙ МАТЧ 

Футбол

БИТВА   НЕДЕЛИ#5271  27.03 ВТ, 18:50

РОССИЯ ФРАНЦИЯ

Звезда
Фёдор Смолов

Звезда
Антуан Гризманн

— Заметил одну интересную особенность у сборной России при Станисла-
ве Черчесове — при спаренных товарищеских матчах она почти всегда лучше 
играет вторую встречу. После поражения от Аргентины мы сыграли вничью с 
испанцами, после поражения от Катара — победили Румынию, неудачу в мат-
че с Кот-д’Ивуаром компенсировали результативной ничьей с Бельгией. Как бы 
ни закончилась встреча против Бразилии, думаю, с французами наша коман-
да сыграет качественнее, поэтому моя ставка – ничья с коэффициентом 3,70.

— Для Франции это, скорее, будет прогулка по Питеру, а для сборной России — 
возможность показать себя перед чемпионатом мира во всей красе. Думаю, 
матч будет развиваться так же, как с бельгийцами и испанцами. Французы, 
даже играя полурезервным составом, забьют, и, скорее всего, больше одного. 
Но и наши должны отличиться и не опозориться перед своими болельщиками. 
Очень надеюсь, что матч окажется и интересным, и результативным. Верить 
надо в наших! Россия – Франция. Ставка: 1Х + тотал больше 2,5 с коэффици-
ентом 5,13.

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

АРТЁМ НИКИТИН
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»:

«Россия не проиграет в результативном матче»

Тренер
Станислав Черчесов

Тренер
Дидье Дешам

Сборная России входит в заключительную стадию подготовки 
к чемпионату мира. До старта турнира осталось меньше трёх 
месяцев, и каждый контрольный матч теперь всё больше 
приближается к «боевым» условиям. 

1,753,705,00
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

14.11.2017 ТМ Испания 3:3

11.11.2017 ТМ Аргентина 0:1

10.10.2017 ТМ Иран 1:1

07.10.2017 ТМ Южная Корея 4:2

24.06.2017 КК Мексика 1:2

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

14.11.2017 ТМ Германия 2:2

10.11.2017 ТМ Уэльс 2:0

10.10.2017 ОЧМ Белоруссия 2:1

07.10.2017 ОЧМ Болгария 1:0

03.09.2017 ОЧМ Люксембург 0:0

0:1
5,96

1:1
6,63

0:2
7,08

Количество голов в матче

на «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АРЕНЕ»

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

Дата Турнир Р

29.03.2016 ТМ 2:4

17.04.2002 ТМ 0:0

05.06.1999 ОЧЕ 3:2

10.10.1998 ОЧЕ 2:3

25.03.1998 ТМ 1:0

История противостояния
«Матч закончится вничью»

ЕВГЕНИЙ ЛОВЧЕВ
Легенда «Спартака» и сборной СССР, 

эксперт БК «Лига Ставок»:
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Футбол

ГЛАВНАЯ ДУЭЛЬ

Футбол

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Футбол.
Товарищеские матчи

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

0 3,51 0 1,26 1 1,65 -1 2,10 1,5 1,42 -1,5 2,65

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

0,5 10,94 1,04 1,5 3,37 1,25 2,5 1,92 1,80 3,5 1,36 2,91

0-1 2-3 4-5 6 и более

3,37 1,83 3,26 10,45

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ
0 1 2 3 4 5

10,94 4,57 3,21 3,61 4,91 8,90

ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ

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

6,40 6,76 7,42 7,88 10,94

ТОЧНЫЙ СЧЁТ

1 X 2 1X 12 X2

5,08 3,82 1,69 2,13 1,24 1,17 #5123 23.03 ПТ, 19:00

Последний раз сборная Бразилии 
проигрывала в июне прошлого 

года команде Аргентины.

Сборная России ни разу в 
истории не побеждала команду 
Бразилии ни в официальных, ни 

в товарищеских матчах. 

Дата Турнир Р

25.03.2013 ТМ 1:1

01.03.2006 ТМ 0:1

18.11.1998 ТМ 1:5

28.08.1996 ТМ 2:2

21.06.1994 ЧМ 0:2

История противостояния

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

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

0 3,60 0 1,26 1 1,60 -1 2,25 1,5 1,35 -1,5 3,05

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

0,5 - - 1,5 3,30 1,30 2,5 1,82 1,92 3,5 1,30 3,30

Первый Второй Поровну

3,05 2,05 3,50

В КАКОМ ТАЙМЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ ГОЛОВ

Да Нет

1,75 2,00

ГОЛЫ В ОБОИХ ТАЙМАХ

1 X 2 1X 12 X2

5,00 3,70 1,75 2,07 1,28 1,16 #5271 27.03 ВТ, 18:50

Сборная Франции выиграла 
половину всех матчей против 

российской команды – три 
победы в шести встречах.

Последний матч этих команд 
состоялся ровно два года 

назад и закончился уверенной 
победой французов – 4:2. 

Дата Турнир Р

29.03.2016 ТМ 2:4

17.04.2002 ТМ 0:0

05.06.1999 ОЧЕ 3:2

10.10.1998 ОЧЕ 2:3

25.03.1998 ТМ 1:0

История противостояния

Футбол.
Товарищеские матчи
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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» 23 12 8 3 39-24 44

3 ПФК ЦСКА 22 12 5 5 32-17 41

4 «КРАСНОДАР» 23 12 4 7 35-25 40

5 «ЗЕНИТ» 22 10 9 3 31-13 39

6 «УФА» 23 9 7 7 25-25 34

7 «АРСЕНАЛ» 23 9 5 9 25-25 32

8 «УРАЛ» 23 6 10 7 25-25 28

9 «РУБИН» 23 7 6 10 23-20 27

10 «РОСТОВ» 23 6 9 8 20-22 27

11 «АХМАТ» 22 7 5 10 22-30 26

12 «ДИНАМО» 22 5 9 8 20-21 24

13 «АНЖИ» 23 6 5 12 27-42 23

14 «ТОСНО» 23 6 5 12 19-38 23

15 «АМКАР» 22 5 7 10 12-21 22

16 «СКА-ХАБАРОВСК» 23 2 6 15 16-42 12

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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Год Победитель гонки Страна Команда

2017 Себастьян Феттель Ferrari

2016 Нико Росберг Mercedes

2015 Льюис Хэмилтон Mercedes

2014 Нико Росберг Mercedes

2013 Кими Райкконен Lotus-Renault

2012 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes

2011 Себастьян Феттель Red Bull

2010 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes

2009 Дженсон Баттон Brawn-Mercedes

2008 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes

2007 Кими Райкконен Ferrari

2006 Фернандо Алонсо Renault

2005 Джанкарло Физикелла Renault

2004 Михаэль Шумахер Ferrari

2003 Дэвид Култхард McLaren-Mercedes 

2002 Михаэль Шумахер Ferrari

2001 Михаэль Шумахер Ferrari

2000 Михаэль Шумахер Ferrari

1999 Эдди Ирвайн Ferrari

1998 Мика Хаккинен McLaren-Mercedes 

1997 Дэвид Култхард McLaren-Mercedes 

1996 Дэймон Хилл Williams-Renault

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

В выходные в Мельбурне стартует 69-й по счёту сезон в самой престижной 
гоночной серии — «Формуле-1». Как всегда перед Гран-при Австралии 
команды, пилоты и болельщики полны надежд, а карты сильно спутаны. 
Ведь гонка на Зелёном континенте — одна из самых непредсказуемых 
в календаре сезона.

«Формула-1». 
Гран-при Австралии: традиционный 
старт в Мельбурн-Парке

ГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ

Льюис
Хэмилтон

Себастьян 
Феттель

Макс
Ферстаппен

За все восемь дней предсезон-
ных тестов Mercedes лишь раз пока-
зывал самые быстрые секунды. Но 
это не помешало букмекерам поста-
вить действующего чемпиона мира 
на вершину рейтинга. Льюис Хэмил-
тон — безоговорочный фаворит как 
Гран-при Австралии, так и всего се-
зона в целом.

Скорее всего, преимущество 
Mercedes над конкурентами в 2018 
году вырастет ещё чуть-чуть, и се-
ребряные болиды продолжат доми-
нировать на трассах. Начиная с 2014 
года Mercedes выиграл в Австралии 
три гонки из четырёх. К тому же ко-
манда показала надёжность на те-
стах, а это крайне важно в старто-
вом Гран-при сезона. Например, в 
прошлом сезоне до финиша Гран-
при Австралии доехало всего 13 бо-
лидов из 22 стартовавших

Год назад именно Себастьян 
Феттель стал победителем Гран-
при Австралии и позволил гово-
рить о том, что Ferrari навяжет се-
рьёзную борьбу Mercedes как в 
битве за звание чемпиона мира, 
так и в Кубке конструкторов. Од-
нако продержаться на равных с со-
перником на дистанции всего се-
зона итальянской «конюшне» не 
удалось. 

На предсезонных тестах Себа-
стьян Феттель был очень хорош 
по скорости. Трижды он показы-
вал самые быстрые секунды дня и, 
пожалуй, выглядит единственным 
пилотом, который на стартовом 
Гран-при сезона сможет составить 
конкуренцию Льюису Хэмилтону. 
Тем более что немец успешно вы-
ступает в Австралии – на его сче-
ту две победы.

В прошлом сезоне букмекеры пе-
ред стартом очередного Гран-при 
обычно ставили в тройку возмож-
ных победителей гонки Валттери 
Боттаса. Но на сей раз уникальный 
случай – среди главных претенден-
тов на победу пилоты сразу трёх ко-
манд. Макс Ферстаппен оказался 
в такой солидной компании не слу-
чайно.

Молодой голландец успешно вы-
ступает на «Альберт-Парке», про-
грессируя каждый год. В 2015-м году 
он показал 12-е время на квалифи-
кации, а в гонке сошёл с трассы. Че-
рез год квалифицировался пятым, а 
финишировал в очковой зоне. В про-
шлом же сезоне Ферстаппен и вовсе 
оказался в двух шагах от подиума. 
Прогресс впечатляет, тем более что 
трасса Гран-при Австралии очень 
требовательна к пилотам. 

2,00#1300 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ 
АВСТРАЛИИ

1,65#4766 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

4,00#4768 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ 
АВСТРАЛИИ

4,50#7987 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

7,00#13175 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ 
АВСТРАЛИИ

7,00#4782 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

Все победители Гран-при Австралии* Формула-1. Гран-при Австралии

Пилот Команда Победитель
гонки

13176 Валттери Боттас Mercedes 8,00

13198 Даниэль Риккардо Red Bull 8,50

13868 Кими Райкконен Ferrari 25,00

13869 Фернандо Алонсо McLaren 50,00

13871 Стоффель Вандорн McLaren 150,00

13873 Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso 200,00

13878 Нико Хюлькенберг Renault 200,00

13879 Серхио Перес Force India 250,00

13881 Эстебан Окон Force India 250,00

13882 Кевин Магнуссен Haas 500,00

13883 Роман Грожан Haas 500,00

13884 Лэнс Стролл Williams 1000,00

13885 Сергей Сироткин Williams 1000,00

13886 Пьер Гасли Toro Rosso 2000,00

13897 Брэндон Хартли Toro Rosso 2000,00

13898 Шарль Леклер Sauber 2000,00

13899 Маркус Эрикссон Sauber 2000,00
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Трасса «Альберт-Парк» протяжённостью круга 5 303 метра.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»* на трассе «Альберт-Парк»
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Евролига. 
Регулярный чемпионат

Баскетбол Баскетбол
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«ХИМКИ» (РОССИЯ) ЦСКА (РОССИЯ)

1 Х 2 1ОТ 2ОТ Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,75 14,00 1,50 2,55 1,45 4,5 1,87 -4,5 1,87 170,5 1,87 1,87

#5884 23.03 ПТ, 20:00

«БРОЗЕ БАМБЕРГ» (ГЕРМАНИЯ) «УНИКАХА» (ИСПАНИЯ)

1 Х 2 1ОТ 2ОТ Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,95 13,00 1,95 1,85 1,85 0 1,87 0 1,87 156,5 1,87 1,87

#9221 23.03 ПТ, 21:00

«ОЛИМПИАКОС» (ГРЕЦИЯ) «АНАДОЛУ ЭФЕС» (ТУРЦИЯ)

1 Х 2 1ОТ 2ОТ Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,20 15,00 5,00 1,17 4,50 -9,5 1,87 9,5 1,87 156,5 1,87 1,87

#9302 23.03 ПТ, 22:00

«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) «БАСКОНИЯ» (ИСПАНИЯ)

1 Х 2 1ОТ 2ОТ Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,50 14,00 2,75 1,45 2,55 -4,5 1,87 4,5 1,87 165,5 1,87 1,87

#9309 23.03 ПТ, 23:00

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» Фото: iStock.com

Турнирная таблица

выход в следующий 
раунд

М Команда И В Н П О

1 ЦСК А 26 21 5 +274 81

2 «ФЕНЕРБА ХЧЕ» 27 19 8 +147 65

3 «ОЛИМПИА КОС» 26 18 8 +19 61

4 «РЕ А Л» 27 16 11 +171 60

5 «Ж А ЛЬГИРИС» 27 16 11 +23 56

6 «ПА Н АТИН А ИКОС» 27 16 11 +23 48

7 «ХИМК И» 26 15 11 +4 43

8 «М А К К А БИ» 27 13 14 -75 40

9 «БАСКОНИЯ» 26 13 13 +68 39

10 «ЦРВЕН А ЗВЕЗ Д А» 27 11 16 -151 36

11 «ВА ЛЕНСИЯ» 27 10 17 -72 34

12 «УНИК А Х А» 26 10 16 -87 33

13 «БР ОЗЕ БА МБЕРГ» 26 10 16 -93 32

14 «ОЛИМПИЯ МИЛА Н» 27 9 18 -124 36

15 «БА Р СЕ ЛОН А» 26 9 17 +41 31

16 «А Н А ДОЛУ Э ФЕС» 26 6 20 -168 31
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Букмекеры принимают ставки на победителей кинопремий, а режиссёры снимают фильмы о спорте 
и ставках. Рассказываем о картинах, которые стоит посмотреть, если вас интересуют пари, ставки и 
интригующий букмекерский мир. Ставим на кино

ОКОЛО СПОРТА

Букмекеры (2003)
Режиссёр: Марк Иллсли
В ролях: Ник Стал, Джонни Галэки, Лукас Хаас
Жанр: комедийная драма
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Трое студентов — Тоби, Джуд и Кэйси — придумывают новую букмекерскую схему, кото-
рая позволяет им заработать хорошие деньги. Парни не собираются останавливаться на 
достигнутом, закупают дорогое оборудование и намереваются развивать свой бизнес. Од-
нако конкуренты не дремлют — вскоре на молодых людей выходят более опытные букме-
керы, которые настоятельно рекомендуют молодым людям не соваться на их территорию. 
Тем не менее студенты не пасуют, а придумывают, как им выкрутиться из этой ситуации и 
остаться при своих. 

Маленькая мисс Маркер (1980)
Режиссёр: Уолтер Бернстайн
В ролях: Уолтер Маттау, Сара Стимсон, Джули Эндрюс
Жанр: мелодрама
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Римейк одноименной картины, снятой в 1934 году. Главный герой фильма —букмекер 
Джонс по кличке Грустный. Он полностью поглощён своей профессией и очень одинок. Од-
нажды ему приходится взять на попечение девочку — дочь одного из игроков. Джонс ис-
кренне привязывается к девочке, которая коренным образом меняет его жизнь. В частно-
сти, она решает свести героя с симпатичной вдовой Амандой. Ставки как таковые уходят 
в этой картине на второй план, а в центре сюжета оказываются человеческие отношения.  

Фортуна Вегаса (2012)
Режиссёр: Стивен Фрирз
В ролях: Брюс Уиллис, Кэтрин Зета-Джонс, Ребекка Холл
Жанр: романтическая комедия

Ф
от

о:
 w

ik
im

ed
ia

.o
rg

Главная героиня картины, 24-летняя Бет, приезжает в Лас-Вегас в поисках лучшей доли 
и устраивается на работу в букмекерскую компанию. Владелец конторы Динк обучает сооб-
разительную девушку всем секретам бизнеса. Они готовы принимать ставки на что угодно, 
в том числе поедание гамбургеров на время. Всё идет неплохо до тех пор, пока в дела не на-
чинает вмешиваться жена Динка Тулип. Она ревнует мужа к Бет, а тот в свою очередь счита-
ет, что от супруги одни убытки. Букмекерский бизнес в этой картине показан довольно по-
верхностно, однако легкость и незамысловатый сюжет делают её отличным вариантом для 
пятничного просмотра.  

«Костолом» (2001)
Режиссёр: Барри Сколник
В ролях: Винни Джонс, Джейсон Стэтем, Дэвид Келли
Жанр: спортивная комедия
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В центре сюжета этой картины оказывается необычное пари на необычный матч. Глав-
ный герой, бывший игрок сборной Англии по футболу Дэнни Миан, попадает в тюрьму за во-
ждение в нетрезвом виде. Там он начинает тренировать команду заключённых, чтобы сы-
грать матч с надзирателями. Однако начальник тюрьмы делает на надзирателей ставку и 
объясняет Дэнни: если команда футболиста выиграет, то Миану придётся ещё долго сидеть 
за решёткой. Перед Дэнни встаёт непростой выбор. Как тут не вспомнить о проблеме дого-
ворных матчей, о которой так много говорят в спорте!

Деньги на двоих (2005)
Режиссёр: Ди-Джей Карузо
В ролях: Аль Пачино, Мэттью Макконахи, Рене Руссо
Жанр: триллер, драма

Восходящая звезда американского футбола Брендон Лэнг получает серьёзную травму, 
которая в момент перечеркивает его планы на спортивную карьеру. Однако герой надеет-
ся вернуться в большой спорт, а пока устраивается в небольшую провинциальную конто-
ру, которая занимается прогнозами на спорт. У Брендона отлично получается предсказы-
вать исходы матчей, и на него обращает внимание влиятельный бизнесмен Уолтер Абрамс. 
Абрамс переманивает молодого человека в свою контору в Нью-Йорк. Сначала дела Лэн-
га идут успешно, однако в какой-то момент его прогнозы перестают сбываться. Этот фильм 
стоит посмотреть не только из интереса к изнанке букмекерского мира, но и ради великого 
Аль Пачино, который, как известно, плохо играть не умеет. 
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1,17 10,00#3381 «НЕЛЮБОВЬ» АНДРЕЯ 
ЗВЯГИНЦЕВА ПОЛУЧИТ ПРЕ-
МИЮ «НИКА» КАК ЛУЧШИЙ 
ИГРОВОЙ ФИЛЬМ

#12417 ТИМУР БЕКМАМБЕТОВ 
ФИЛЬМ ВЫПУСТИТ ФИЛЬМ, 
СНЯТЫЙ С ПОМОЩЬЮ ИСКУС-
СТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, 
В 2018 ГОДУ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Мария Орзул размышляет об одной из 
самых острых тем футбольного мира — 
возможном бойкоте Мундиаля англичанами.

На прошлой неделе в СМИ появились новости о том, 
что Англия может бойкотировать Мундиаль. Сначала 
об этом заговорил министр иностранных дел Британии 
Борис Джонсон. Затем премьер-министр Соединённого 
Королевства Тереза Мэй внесла ясность: на чемпионат 
мира может не приехать именно официальная делегация 
страны, а не игроки и болельщики. Правда, несколько 
британских чиновников высказывали мнение, что участие 
футболистов также должно оставаться под вопросом и 
вообще Мундиаль нужно провести на следующий год и в 
другой стране. Футболисты вроде успокаивали: главный 
тренер сборной Гарет Саутгейт рассказал, что готовит 
команду для поездки на чемпионат. Федерация футбола 
Англии также высказалась, что будет противостоять при-
зывам бойкотировать турнир. Но с оговоркой: если МИД 
Великобритании проинформирует о возможной угрозе 
безопасности английской делегации, то ассоциация мо-
жет эту позицию пересмотреть. Словом, чемпионат мира 
на носу, а мы опять сидим как на иголках. 

Мне в связи с этим вспоминается история из моей 
жизни. Как-то раз мой приятель позвал на свой день рож-
дения всех друзей. Перед этим две мои близкие подруги, 
тоже приглашённые на праздник, страшно поругались. Де-
вушки идти на день рождения не хотели, чтобы не встре-
титься лицом к лицу. А я, что называется, оказалась меж 

двух огней. «Я не пойду, и ты не ходи, — говорила мне под-
руга номер один, — Ведь там будет она». Но почему я из-за 
глупой ссоры, к которой вдобавок не имею никакого от-
ношения, должна пропускать праздник? Почему из-за чу-
жой глупости и ревности должна обидеть приглашавшего 
своим отсутствием? В итоге пошли и я, и обе мои подруги. 
Там девушки, конечно, поговорили и помирились. 

Так вот, мне очень хочется, чтобы грандиозный празд-
ник ЧМ-2018 посетили все приглашённые. Вне зависи-
мости от того, что где-то там наверху кто-то поругался и 
готов втянуть спортсменов в политические игры. Только 
представьте, что повлечёт за собой отсутствие на чем-
пионате мира такой футбольной державы, как Англия. 
Пострадает мировой футбол в целом, десятки тысяч бо-
лельщиков, футболисты. Политические споры должны 
решаться в кабинетах, а не на футбольных полях. А спорт 
должен примирять и объединять. Я искренне надеюсь, что 
сборная страны-родоначальницы футбола приедет этим 
летом в Россию. Потому что не могу представить Мунди-
аль без англичан. 
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ГЛАВНЫЙ ИНСАЙД

Эпидемия травм среди игроков сборной России, 
бардак в петербургском «Зените» и героический 
европейский вояж ЦСКА — в очередном 
выпуске рубрики Евгения Савина. 

#МИНУТАСАВЫ

То колени в крестах…
Эта тенденция уже становится пугающей! Георгий 
Джикия, Виктор Васин, а теперь ещё и Александр 
Кокорин получили травму крестообразных связок. 
Тяжелейшее повреждение, которое, скорее всего, 
не позволит всем троим сыграть на домашнем 
чемпионате мира. Уже точно серьёзно пострада-
ла центральная зона обороны, лишившаяся двух 
основных футболистов. Теперь разрушилась и 
связка Кокорин  — Смолов, которую я так хотел 
увидеть в деле на мундиале. Очень интересно, что 
придумает главный тренер сборной России, кото-
рый уже находится в цейтноте. До старта главного 
турнира его жизни осталось меньше трёх месяцев, 
а перекраивать состав из-за травм нужно уже сей-
час. Первые наработки Станислава Черчесова мы 
увидим уже совсем скоро: в контрольных матчах 
против Бразилии и Франции. 

Конфликт в «Зените» перешёл в открытую фазу
Практически каждую неделю мы возвращаемся к теме «Зенита», но по-другому и нельзя, ведь новости из Петер-
бурга приходят с изрядной частотой. И вести эти не самые приятные. В прошлом выпуске мы обсуждали то, что Ро-
берто Манчини ругался в интернете с болельщиком. Теперь же итальянский тренер в открытую начал критиковать 
футболистов. «Зенит» не забил ни одного гола в Премьер-Лиге в этом году, вылетел из Лиги Европы и всё дальше 
и дальше от заветного чемпионства. Происходящее в Петербурге напоминает мне один эпизод из моей игровой ка-
рьеры. В «Амкаре», где я тогда выступал, главный тренер Рашид Рахимов принялся постоянно критиковать в прессе 
футболистов. Жаловался, что на скамейке «Амкара» нет толковых игроков. Мы, конечно же, страшно обижались на 
тренера, однако знали — Рахимов со дня на день должен подписать контракт с «Локомотивом» и уехать в Москву. 
Нынешнее поведение Роберто Манчини очень похоже на поведение Рахимова. Возможно, итальянец знает, что 
скоро покинет Петербург, и уже не стесняется в выражениях.

Выше неба Лондона
В 2018 году всего во второй раз в истории в плей-офф евро-
кубка пробилось сразу четыре российских клуба. На улице 
ещё лежит снег, а в розыгрыше Лиги Европы осталась только 
одна наша команда. И та пробилась в четвертьфинал в ге-
роическом противостоянии с «Лионом». После поражения в 
московском матче со счётом 0:1 в ЦСКА практически никто 
не верил, но «армейцы» снова сотворили сенсацию и идут 
дальше. Но жребий, доставшийся им, оказался крайне суров. 
Лондонский «Арсенал» — это совсем другой уровень, нежели 
«Лион» или «Црвена Звезда». Это команда звёзд, к счастью 
для ЦСКА, пока не ставшая командой-звездой. Но есть важ-
ный момент: «Арсенал» практически лишился шансов на по-
падание в четвёрку сильнейших в АПЛ, и единственная воз-
можность сыграть для него в Лиге чемпионов в следующем 
сезоне — выиграть Лигу Европы. Думаю, Обамеянг, Мхитарян 
и компания делают ставку именно на этот турнир, и ЦСКА при-
дётся вдвойне сложнее.

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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Хеймир Хадльгримссон 
(10.06.1967)

Близнецы продолжают препод-
носить сюрпризы даже в тех си-
туациях, когда от них этого не 
требуется. Наставник сборной 
Исландии Хеймир Хадльгримс-
сон готов вести свою команду к 
победам на любом континенте. 
В игре против мощных мекси-
канцев исландцы не просто бу-
дут смотреться достойно, но и 
сумеют выиграть.

Близнецы

Мексика — Исландия

3,26

Леонардо Бонуччи 
(01.05.1987)

Тельцы отходят от недавних 
ударов судьбы. Постепенно воз-
вращается уверенность в своих 
силах. Леонардо Бонуччи в со-
ставе сборной Италии проведёт 
хороший матч против Аргенти-
ны и поможет главным неудач-
никам отбора к ЧМ-2018 в этой 
встрече не проиграть.

Телец

Аргентина — Италия 

1,77

Станислав Черчесов 
(02.09.1963)

Девы вполне способны на ло-
кальные успехи, которые, воз-
можно приведут и к более 
масштабным победам. В товари-
щеской игре против бразильцев 
Станиславу Черчесову придётся 
продемонстрировать максимум 
своего тренерского мастерства, 
и это даст определённые плоды. 
Сборная России сумеет даже вы-
играть хотя бы один из таймов.

Дева

Россия — Бразилия

2,60

Док Риверс
(13.10.1961) 

Готовы рисковать и активно 
идти вперёд, вопреки всем сво-
им особенностям, Весы. Тренер 
«Лос-Анджелес Клипперс» Док 
Риверс в матче против грозных 
«рапторов» из Торонто сумеет 
настроить свою команду на ата-
ку, в результате чего гости с по-
бережья Тихого океана наброса-
ют третьей команде Восточной 
конференции более 100 очков.

Весы

«Торонто» — «Лос-Анджелес»

1,65

Алексей Швед
(16.12.1988)

Эмоционально нестабильны 
Стрельцы, но в некоторых ситуа-
циях это даже идёт им на пользу. 
Один из лучших игроков Евролиги 
нынешнего сезона Алексей Швед 
вновь будет неподражаем в мат-
че химчан против «Фенербахче» и 
поможет подмосковной команде 
сенсационно победить с разни-
цей минимум в пять очков.

Стрелец

2,95

Сидни Кросби
(07.08.1987)

Львам приходится мириться с 
тем, что не всё происходит так, 
как хочется им. Нападающий 
«пингвинов» Сидни Кросби в мат-
че с «Филадельфией» ярко про-
явит себя в атаке, но главны-
ми героями этой встречи станут 
именно гости, которые сумеют в 
этом матче одержать трудную по-
беду.

Лев

2,87

Маркус Рэшфорд
(31.10.1997)

Важный экзамен предстоит 
сдать Скорпионам. На юного 
Маркуса Рэшфорда в сборной Ан-
глии возлагаются очень большие 
надежды, в том числе и в товари-
щеских играх. В матче со сборной 
Нидерландов талантливый ата-
кующий игрок здорово проявит 
себя и поможет британцам за-
бить в каждом тайме.

Скорпион

3,41
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Игорь Акинфеев
(08.04.1986)

Овны в ближайшее время проявят себя хорошими стратегами и су-меют зарядить окружающих сво-им энтузиазмом. Игорь Акинфеев в матчах сборной России с бра-зильцами будет уверенно руково-дить оборонительными редутами команды, и в итоге россияне суме-ют выиграть хотя бы один из двух матчей с грозными соперниками.

Овен

3,00
Россия одержит хотя 
бы одну победу в 
двух матчах (Россия-
Бразилия, Россия-
Франция)

Лионель Месси
(24.06.1987)

Раки тяжело переносят разлу-
ку с родным домом и близки-
ми. Отсутствие партнёров по 
«Барселоне» в сборной Аргенти-
ны вновь скажется на качестве 
игры Лионеля Месси. Серебря-
ные призёры мундиаля в Брази-
лии в товарищеской игре с Ита-
лией сумеют забить максимум 
один мяч.

Рак

Аргентина — Италия

1,64К1 ИТМ 1,5

Джаред Беднар
(28.02.1972)

Новые вызовы, несмотря на 
свою инфантильность, готовы 
принимать Рыбы. Тренер «Ко-
лорадо» Джаред Беднар и его 
хоккеисты в противостоянии с 
дебютантом НХЛ – «Вегасом» 
покажут, кто в лиге хозяин, и су-
меют забросить более 5 шайб.

Рыбы

«Колорадо» — «Вегас» 

10,00ИТБ К1 5,5

П2

К2 забьёт в обоих 
таймах

К2 ИТБ 100,5 

Ф1 (-4,5)

Квинси Промес
(04.01.1992)

У Козерогов создаётся полное 
ощущение, что они достигли сво-
его потолка. Квинси Промес в 
матче со сборной Португалии бу-
дет не похож сам на себя, как и 
остальные игроки группы атаки 
у голландцев. В итоге «тюльпа-
ны» вновь разочаруют своих бо-
лельщиков, а Португалия одер-
жит «сухую» победу.

Козерог

Португалия — Нидерланды 

4,50

Йоахим Лёв
(03.02.1960)

Водолеи уже сейчас не прочь хоро-
шенько размяться перед важными 
стартами, но не факт, что это при-
несёт им полное удовлетворение. 
После матча против Бразилии у 
Йоахима Лёва останется немало 
вопросов относительно подготов-
ки своей команды к чемпионату 
мира в России, ведь именно южно-
американцы в этой встрече откро-
ют счёт первыми.

Водолей

Германия — Бразилия   

2,24

«Питтсбург» — «Филадельфия»  

Нидерланды — Англия

«Химки» — «Фенербахче» 

К1 выиграет один 
из таймов

П2
К2 забьёт первой

Забьёт только К1
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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

«Питтсбург» — «Филадельфия» 
#4978 25.03 ВС, 19:30

2,874,002,00
2х1

24 марта (суббота)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Баффало» — «Монреаль»
02:00 «Питтсбург» — «Нью-Джерси»
03:00 «Виннипег» — «Анахайм»
03:00 «Сент-Луис» — «Ванкувер»
03:30 «Даллас» — «Бостон»
22:00 «Колорадо» — «Вегас»
23:00 «Сан-Хосе» — «Калгари»

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат
02:00 «Вашингтон» — «Денвер»
02:00 «Индиана» — «Клипперс»
02:30 «Кливленд» — «Финикс»
02:30 «Нью-Йорк» — «Миннесота»
02:30 «Торонто» — «Бруклин»
03:00 «Оклахома-Сити» — «Майами»
03:00 «Чикаго» — «Милуоки»
03:30 «Сан-Антонио» — «Юта»
05:00 «Портленд» — «Бостон»
05:30 «Голден Стэйт» — «Атланта»

25 марта (воскресенье)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Айлендерс» — «Чикаго»
02:00 «Коламбус» — «Сент-Луис»
02:00 «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»
02:00 «Рейнджерс» — «Баффало»
02:00 «Флорида» — «Аризона»
03:00 «Миннесота» — «Нэшвилл»
03:00 «Монреаль» — «Вашингтон»
03:00 «Оттава» — «Каролина»
03:00 «Торонто» — «Детройт»
05:00 «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
19:30 «Питтсбург» — «Филадельфия»

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат
01:00 «Филадельфия» — «Миннесота»
02:00 «Детройт» — «Чикаго»
02:00 «Орландо» — «Финикс»
03:00 «Мемфис» — «Лейкерс»
03:00 «Хьюстон» — «Нью-Орлеан»
03:30 «Даллас» — «Шарлотт»
20:00 «Бруклин» — «Кливленд»
22:30 «Милуоки» — «Сан-Антонио»

26 марта (понедельник)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Виннипег» — «Нэшвилл»

02:00 «Даллас» — «Ванкувер»
02:30 «Миннесота» — «Бостон»
04:30 «Эдмонтон» — «Анахайм»

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат
00:00 «Индиана» — «Майами»
01:00 «Вашингтон» — «Нью-Йорк»
01:00 «Сакраменто» — «Бостон»
01:00 «Торонто» — «Клипперс»
02:00 «Оклахома-Сити» — «Портленд»
03:00 «Хьюстон» — «Атланта»
03:30 «Голден Стэйт» — «Юта»

27 марта (вторник)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Айлендерс» — «Флорида»
02:00 «Каролина» — «Оттава»
02:00 «Торонто» — «Баффало»
02:30 «Монреаль» — «Детройт»
02:30 «Рейнджерс» — «Вашингтон»
02:30 «Тампа-Бэй» — «Аризона»
03:30 «Чикаго» — «Сан-Хосе»
05:00 «Вегас» — «Колорадо»
05:30 «Лос-Анджелес» — «Калгари»

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат
02:00 «Детройт» — «Лейкерс»
02:00 «Филадельфия» — «Денвер»
02:00 «Шарлотт» — «Нью-Йорк»
03:00 «Миннесота» — «Мемфис»
05:00 «Финикс» — «Бостон»

28 марта (среда)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00 «Нью-Джерси» — «Каролина»

02:30 «Детройт» — «Питтсбург»
02:30 «Оттава» — «Айлендерс»
03:00 «Виннипег» — «Бостон»
03:00 «Нэшвилл» — «Миннесота»
03:00 «Сент-Луис» — «Сан-Хосе»
03:30 «Даллас» — «Филадельфия»
04:00 «Эдмонтон» — «Коламбус»
05:00 «Ванкувер» — «Анахайм»

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат
02:00 «Вашингтон» — «Сан-Антонио»
02:30 «Торонто» — «Денвер»
03:00 «Майами» — «Кливленд»
03:00 «Нью-Орлеан» — «Портленд»
03:00 «Хьюстон» — «Чикаго»
05:00 «Сакраменто» — «Даллас»
05:30 «Голден Стэйт» — «Индиана»
05:30 «Клипперс» — «Милуоки»

29 марта (четверг)
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
02:30 «Торонто» — «Флорида»
03:00 «Вашингтон» — «Рейнджерс»
05:00 «Вегас» — «Аризона»
05:00 «Колорадо» — «Филадельфия»

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат
02:00 «Орландо» — «Бруклин»
02:00 «Филадельфия» — «Нью-Йорк»
02:00 «Шарлотт» — «Кливленд»
03:00 «Мемфис» — «Портленд»
03:00 «Миннесота» — «Атланта»
04:30 «Юта» — «Бостон»
05:00 «Финикс» — «Клипперс»
05:30 «Лейкерс» — «Даллас»

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

rotenberg81 Мог ли я подумать, когда был маленьким 
мальчиком и рос на переулке Пирогова в Ленинграде, 
что через много лет буду причастен к победе на 
Олимпиаде? Сегодня в Петербурге чествовали 
олимпийцев из нашего города, и для меня это особый 
момент. Спасибо городу, в котором я родился, всем-
всем его жителям за поддержку! Очень ценим то, как вы 
за нас болеете, еще раз всем спасибо!

Джикия, Васин, Кокорин, Березуцкие...
Кто играть будет на ЧМ!

Звоните Онопко!
Ищите Колыванова!
Просите Юрана!

#СборнаяРоссии

думала, что села смотреть хоккей, а в итоге посмотрела 
блокбастер в 3 периоде. 
#ЛОКСКА



11:50 «Новости спорта»

14:40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
Гонка преследования

15:35 «Новости спорта»

16:45 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
Гонка преследования

19:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция — Чили

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

25 марта, воскресенье
07:50 Формула-1. Гран-при Австралии. 

Гонка

8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

14:40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
Масс-старт

15:35 «Новости спорта»

16:50 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
Масс-старт

18:25 Гандбол. Мужчины. Чемпионат 
Европы. Россия — Румыния

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

26 марта, понедельник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

27 марта, вторник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

23 марта, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

15:55 Футбол. Квалификация 
ЧЕ-2019 среди молодёжи. 
Македония — Россия

18:50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия — Бразилия

19:35 Баскетбол. Евролига. 
«Химки» — ЦСКА

22:10 «Новости спорта»

22:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия — Испания

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

24 марта, суббота
8:35 «Новости спорта»

08:55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация

9:45 «Новости спорта»

«Новости спорта»
Актуальные новости спорта, анализ матчей, эксклюзивные 
комментарии и самые точные прогнозы от БК «Лига 
Ставок» — это «Новости спорта» на РБК-ТВ. Также вашему 
вниманию — самые свежие букмекерские котировки на 
предстоящие матчи спортивного календаря. Гости студии, 
эксперты БК «Лига Ставок» в прямом эфире раскрывают 
секреты успешных ставок.

«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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18:45 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия — Франция

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

28 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»

29 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»

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.
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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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