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БОЛЬШАЯ ИГРА
Европейские топ-чемпионаты закончились, а чемпионат мира ещё не начался. Но даже в это 
время затишья, когда весь футбольный мир, кажется, затаился в предвкушении великого 
праздника, клиенты БК «Лига Ставок» находят возможности применить своё умение 
прогнозистов!

Представляем вам «экспресс», 
собранный в мобильном 
приложении БК «Лига Ставок».

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 02.06 СБ, 20:16

№ 883969218344 
тип пари: экспресс

сумма: 2 000 i
общий коэффициент

55,96

111 920 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

«Уйпешт» — «Дебрецен» 02.05 СБ, 20:00 235 Во 2-м тайме боль-
ше голов – 1,75 2:1

Венгрия. НБ I

«Гонвед» — «Вашаш» 02.05 СБ, 20:00 246 Во 2-м тайме боль-
ше голов – 1,75 3:1

Венгрия. НБ I

«Халадаш» — «Мезёкёвешд» 02.05 СБ, 20:00 271 Во 2-м тайме боль-
ше голов – 1,75 1:0

Венгрия. НБ I

«Академия Пушкаша» — «Пакш» 02.05 СБ, 20:00 324 Во 2-м тайме боль-
ше голов – 1,95 1:0

Венгрия. НБ I

«Диошдьёр» — «Видеотон» 02.05 СБ, 20:00 273 Во 2-м тайме боль-
ше голов – 1,70 2:1

Венгрия. НБ I

«Вараждин» — «Истра» 02.05 СБ, 20:00 346 Во 2-м тайме боль-
ше голов – 1,80 1:0

Хорватия. 1 ХНЛ

«Индепендьенте» — «ЛДУ Кито» 02.05 СБ, 20:00 323 Во 2-м тайме боль-
ше голов – 1,75 2:3

Эквадор. Серия А
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской футбольной Премьер-Лиги

ИНТЕРВЬЮ

Дождались! Чемпионат мира по футбо-
лу пришёл в Россию! Я в качестве посла Сочи 
много езжу и выступаю в последнее время, и 
мне всё чаще задают, пожалуй, самый главный 
вопрос: кто станет чемпионом мира? Знаете, 
в моё время была расхожая фраза: «в футбол 
играют все, а побеждают бразильцы». Чуть 
позже их место заняли немцы, а сегодня я от-
вечу так: в футбол играет весь мир, а ЧМ выи-
грывают только Бразилия, Германия, Аргенти-
на, Италия, Франция и Испания. Итальянцев на 
нашем турнире не будет, поэтому список соис-
кателей сократим до пяти. Но более подробно 
о прогнозах на чемпионат мира мы расскажем 
уже в самом номере «Главной Ставки». Кста-
ти, в этом выпуске я и мои коллеги, эксперты 
БК «Лига Ставок», подготовили для вас сюр-
приз и представили свои эксклюзивные пари!

Чемпионат мира — важнейшее событие не 
только для футболистов и тренеров, но и для 
тех людей, благодаря которым мы видим все 
матчи турнира. Я говорю о тележурналистах, 
ведущих и комментаторах. Эксклюзивное ин-
тервью с комментатором «Матч ТВ» Романом 
Нагучевым читайте в этом номере «Главной 
Ставки», и вы узнаете, каким будет чемпионат 
мира на российском телевидении.

А я хочу предупредить: мы так долго жда-
ли этот ЧМ, что многим может показаться, 
будто все команды начнут с места в карьер. 
Однако это ошибочное мнение, особенно в 
адрес фаворитов. Они приехали в Россию с 
целью победить и на пик формы выйдут бли-
же к плей-офф. Поэтому не удивляйтесь невы-
сокой результативности тех же Криштиану Ро-
налду или Лионеля Месси в первых матчах. Но 
правильно распределить нагрузку удаётся не 
всегда, и нередки случаи, когда фавориты вы-
летают уже на групповом этапе. Для тех, кто 
убеждён в успехе сильнейших, и для тех, кто 
верит в чудеса на футбольном поле, «Главная 
Ставка» публикует линии на все матчи перво-
го тура. Именно в них обычно и случаются сен-
сации.  

Ну а мы будем верить, что в играх сборной 
России никаких неприятных неожиданностей 
не будет, и наши впервые в истории сумеют 
пробиться в плей-офф чемпионата мира. Впе-
рёд, Россия!

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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Президент РФПЛ Сергей Прядкин, генеральный директор «СКА-
Хабаровск» Сергей Кандалинцев и заместитель генерального директора 
БК «Лига Ставок» Александр Егоров (слева – направо)
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Дальневосточные «армейцы» — 
лауреаты премии «Лига Fair Play»

Главные фан-зоны ЧМФ в Москве

Завершился чемпионат России по футболу 2017/2018, 
который, по словам Президента РФПЛ Сергея Прядкина, 
стал самым успешным за всю историю турнира. Вместе с 
победителем Чемпионата определился и девятый лауре-
ат премии «Лига Fair Play», учреждённой Российской фут-
больной Премьер-Лигой и генеральным партнёром Чем-
пионата России по футболу БК «Лига Ставок». Почётную 
награду за самые высокие показатели по системе Fair 
Play в мае 2018 года завоевал футбольный клуб «СКА-
Хабаровск».  Поздравляем дальневосточных «армейцев» 
и желаем скорейшего возвращения в Премьер-Лигу!

Напомним, цель премии «Лига Fair Play» — продвиже-
ние идей и принципов Fair Play, в основе которых — уваже-

ние к соперникам, судьям, официальным лицам матча 
и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого 
месяца команде, демонстрирующей самые высокие по-
казатели Fair Play. Методика оценки поведения команд 
рекомендована УЕФА для профессиональных футболь-
ных лиг, а анализ матчей по системе Fair Play осущест-
вляется делегатом матча и отображается в соответ-
ствующем рапорте.

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

• жёлтые и красные карточки;
• зрелищность матча;
• уважение к сопернику;
• уважение к судьям;
• поведение представителей команд;
• поведение болельщиков.
По итогам Чемпионата определился и главный по-

бедитель, который получит итоговую премию «Лига 
Fair Play». Самым дисциплинированным клубом сезона 
2017/2018 признан ФК «Краснодар», который трижды в 
течение года получал эту премию. Церемония награж-
дения состоится на первом домашнем матче победите-
лей уже в новом сезоне.

Узнать регламент, познакомиться с таблицей   ре-
зультатов и лауреатами премии можно на сайте 
ligafairplay.ru.
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МГУ (мкр. Ленинские горы, 1П)
Во время ЧМ в фан-зоне будет установлен гигантский 

медиаэкран площадью 140 квадратных метров, на кото-
ром покажут прямые трансляции всех матчей турнира. 
Рядом расположится сцена, на которой будут выступать 
звёзды отечественной и зарубежной эстрады. Также на 
всей территории фан-зоны доступен бесплатный Wi-Fi, 
будут работать фуд-корты и точки продажи сувениров и 
народно-художественных промыслов России. 

ВДНХ (Проспект Мира, д.119)
Одно из главных мест отдыха москвичей выбрано в 

качестве резервной площадки для фан-зоны. Здесь так-

же будет установлен большой экран для трансляций мат-
чей чемпионата мира.

Парк Горького (ул. Крымский вал, д.9)
В Парке Горького в дни проведения чемпионата мира 

будут проводить экскурсии на иностранных языках, так-
же планируется сделать скидки в пунктах проката и об-
щественного питания владельцам билетов на матчи.

Парк «Сокольники» (ул. Сокольнический вал, д.1)
Фан-зона установлена недалеко от главного входа в 

парк. Помимо просмотра матчей чемпионата мира бо-
лельщики смогут увидеть игры первенства Москвы по 
дворовому футболу и выступления артистов. 

Сразу несколько столичных площадок откроются для бо-
лельщиков со всего мира, чтобы те смогли посмотреть 
матчи футбольного ЧМ в прямом эфире.
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Роман
Нагучев: 

«Комментатор — не просто 
говорящая голова»

ЭКСКЛЮЗИВ

За долгие годы карьеры на телевидении у Романа Нагучева накопилось немало баек.  
Ходячая футбольная энциклопедия, главный юморист спортивного ТВ – как только не 
называют его коллеги. Специально для «Главной Ставки» один из самых обаятельных 
футбольных комментаторов представляет хит-парад своих лучших и худших матчей у 
микрофона! А еще вспоминает, как невольно стал автором популярного мема, который  
взорвал Интернет! 

ДОСЬЕ / РОМАН ЮРЬЕВИЧ НАГУЧЕВ

Родился 16 апреля 1986 года в Москве

2001 – 2015 гг. «НТВ-Плюс»

2015 – 2018 гг. «Матч ТВ»

Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт БК «Лига Ставок»  

и журнала «Главная Ставка»
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количеству невероятных событий этот матч за-
нимает первое место в моём рейтинге.

2011 ГОД. КУБОК АМЕРИКИ. ВЕНЕСУЭЛА — ПАРАГВАЙ 
3:3

Мало того, что это был один из самых неве-
роятных матчей, которые мне доводилось ком-
ментировать, так ещё и проходил он в рамках 
экзотического турнира – Кубка Америки. Встре-
чи начинались в три-четыре часа ночи по Мос- 
кве, но увиденное тогда бодрило лучше любого 
южноамериканского кофе. К исходу 90-й мину-
ты Венесуэла уступала 1:3, хотя её для выхода 
в плей-офф изначально устраивала ничья. Но в 
компенсированное время началось настоящее 
безумие. Сначала венесуэльцы сократили отста-
вание до одного мяча, а на седьмой добавленной 
минуте, после того как вратарь прибежал на по-
дачу углового, сделали счёт 3:3.

2018 ГОД. РФПЛ. «АРСЕНАЛ» — «ЗЕНИТ» 3:3
В том матче мне понравилось абсолютно 

всё: от драматургии до совместного репорта-
жа с Романом Гутцайтом. Отличная атмосфера 
в Туле, развязка футбольного сезона, ты у бров-
ки ведёшь репортаж, и, конечно же, битва Артё-
ма Дзюбы против Роберто Манчини. Форвард за-
бил гол команде, которая отправила его в аренду, 
серьёзно изменил ситуацию в турнирной табли-
це и лишил «Зенит» важнейших очков на финише 
сезона.

меня нет, так как я не суеверный человек. Поэто-
му подготовка к каждому отдельно взятому мат-
чу проходит по-разному. Если это товарищеский 
матч, условно, сборных Того и Гватемалы, то я 
буду изучать составы, искать интересные факты 
часа три минимум. Если мне предстоит коммен-
тировать игру «Баварии» и дортмундской «Борус-
сии», составы которых я назову вам среди ночи 
после пробуждения, то достаточно прочитать по-
следние новости, и уже через 15-20 минут я готов 
к эфиру.

О ПОИСКЕ ИНФОРМАЦИИ
Кто-то думает, что комментатор — это про-

сто говорящая голова. И они страшно ошибают-
ся, ведь комментатор так же, как и журналист, 
ищет информацию, добывает интересные факты, 
чтобы сделать свой репортаж более любопыт-
ным и привлекательным для зрителя. Если я ра-
ботаю на матче немецкой Бундеслиги, то звоню 
своим друзьям в Германию. Они просто обожают 
футбол и в курсе всех последних событий, чита-
ют всю немецкую спортивную прессу и знают о 
Бундеслиге всё.

ТОП-3 САМЫХ КРУТЫХ  
МАТЧА РОМАНА НАГУЧЕВА

2014 ГОД. ВТОРАЯ БУНДЕСЛИГА. «АРМИНИЯ» — 
«ДАРМШТАДТ» 2:4

Перед стартовым свистком мало что интри-
говало: «Арминия» выиграла выездной матч со 
счётом 3:1 и готовилась отпраздновать переход 
в более высокий дивизион. Но на деле всё пошло 
совсем не так, как предполагалось: в основное 
время «Арминия» уступила 1:3, и игра перетек-
ла в овертайм. Там хозяева отличились и снова 
были готовы праздновать, однако на второй ком-
пенсированной минуте игрок «Дармштадта» Эл-
тон Дакоста первым же касанием забил мяч. Но 
и это ещё не всё: перед самым финальным свист-
ком вратарь «Арминии» пришёл в штрафную го-
стей на подачу углового и попал в штангу! По 

ДЕСЯТЬ МАТЧЕЙ И ПЯТЬ  
ГОРОДОВ РОМАНА НАГУЧЕВА

О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕ-
НИИ

Наверное, многие помнят, как «Матч ТВ» 
транслировал чемпионат Европы 2016 года во 
Франции. Это не только невероятный по красоте 
вид студии с Эйфелевой башней на заднем пла-
не, но и работа огромного количества ведущих, 
комментаторов, корреспондентов, режиссёров и 
операторов. Так вот, на чемпионате мира в Рос-
сии будет ещё круче, ещё интереснее и ещё зре-
лищнее.  

О СЮРПРИЗАХ ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
Пока я не могу раскрыть всех деталей пока-

за чемпионата мира по футболу на нашем теле-
канале. Но завесу тайны всё же приоткрою. Во-
первых, мы покажем абсолютно все 64 матча 
турнира на телеканале и сайте «Матч ТВ». Какие-
то игры вы увидите в прямом эфире, какие-то в 
записи, но то, что весь чемпионат мира в полном 
объёме, – факт. Во-вторых, мы создаём специ-
альный канал, на котором будут не только транс-
ляции матчей, но и огромное количество студий-
ных программ, аналитических обзоров, звёздных 
гостей, а также фильмов, посвящённых чемпио-
нату мира.

О СВОЕЙ РАБОТЕ НА ЧМ
Лично я уже получил расписание матчей чем-

пионата мира, на которых буду работать. Это де-
сять игр в пяти городах турнира. С нетерпением 
жду того момента, когда отправлюсь в первую 
командировку по ходу ЧМ, поднимусь на коммен-
таторскую позицию, услышу в наушнике голос: 
«Работаем» и скажу: «Добрый день! Это чемпи-
онат мира по футболу, у микрофона Роман Нагу-
чев».  

О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ РОССИЙСКИМ И ЗАПАДНЫМ 
СПОРТИВНЫМ ТВ

Если честно, я её не вижу. Поражаюсь людям, 
которые говорят, что в Европе спортивный кон-
тент гораздо лучше и интереснее. Можно вопрос: 
в чём именно он лучше? Когда слышу людей, ко-
торые критикуют «Матч ТВ», то также удивляюсь. 
Ребята, что вам ещё надо: прямые трансляции 

всех ведущих европейских футбольных чемпио-
натов, Лига чемпионов, Лига Европы, чемпиона-
ты мира по командным видам спорта. И самое 
важное — всё это абсолютно бесплатно! Дав-
но заметил, что российский телезритель абсо-
лютно нетерпим к другому мнению. Если он счи-
тает, что команда играет плохо, а ты находишь в 
её игре положительные моменты, то на тебя вы-
льется поток критики и негатива. А порой некото-
рые комментарии зрителей поражают: «Что в ва-
шем эфире делают девушки? Это же футбольная 
программа!» То есть то, что, например, в Италии в 
передаче по итогам тура Серии А в студии расха-
живают едва одетые барышни, вас устраивает, а 
в России это неприемлемо?  

О РАБОТЕ КОММЕНТАТОРОМ
Это прекрасная работа, о которой я мечтал в 

юности и которую просто обожаю сейчас. Каких-
то особых ритуалов перед началом репортажа у 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

5,50#6300  СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ —  
ЧЕМПИОН МИРА  
ПО ФУТБОЛУ-2018

С коллегой по «Матч ТВ» Сергеем Кривохарченко
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ТОП-3 САМЫХ УЖАСНЫХ  
МАТЧА РОМАНА НАГУЧЕВА

2013 ГОД. ЛИГА ЕВРОПЫ. АПОЭЛ — «МАККАБИ» Т-А 0:0
В карьере каждого комментатора бывают 

матчи, в которых не происходит ровным счётом 
ничего. Именно такая встреча досталась мне 
пять лет назад в Лиге Европы. И было здорово, 
что я хорошенько подготовился к этой игре: изу- 
чил составы, посмотрел профили игроков в ин-
тернете, почерпнул несколько фактов из истории 
команд. Если бы я не провёл предварительную 
подготовку, то сам бы уснул по ходу репортажа. 
К тому же на Кипре живёт много наших соотече-
ственников, и они смотрели по российскому те-
левидению прямую трансляцию.  

2015 ГОД. СЕРИЯ А. «ЧЕЗЕНА» — «ПАЛЕРМО» 0:0
Чаще всего я комментирую матчи немецкой 

Бундеслиги, но в тот раз в расписание мне поста-
вили игру итальянского чемпионата, и это была 
настоящая катастрофа. Встреча двух аутсайде-
ров на искусственном поле, ни одного толково-
го момента, бесконечное число фолов и стычек. 
В какой-то момент я понял всю бесперспектив-
ность рассказа о происходящем на поле и приду-
мал для себя и телезрителей игру, считая коли-
чество точных передач подряд. Рекордное число 
пасов дошло до четырёх. Сразу после шла пе-

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

по полю, прекрасно понимая исход встречи. Так 
как в Москве к моменту начала второго тайма 
было уже три часа ночи, а зрелище на мониторе 
ничуть не бодрило, то я… уснул в прямом эфире. 
Причём на экране в комментаторской комнате 
не было графики, поэтому, проснувшись, я даже 
не знал, сколько времени проспал. И лишь вер-
нувшись домой и включив запись матча, я выяс-
нил – сонное молчание длилось четыре минуты.

РОЖДЕНИЕ МЕМА
«Бляяяяяястяще» не было попыткой выкру-

титься из ситуации или тем более домашней за-
готовкой. Просто в какой-то момент трансляции 
я отвлёкся на компьютер, а когда поднял глаза на 
экран, то увидел опаснейший момент. В тот мо-
мент в мозгу сначала родился возглас «блестя-
ще». Однако из-за того, что я едва не пропустил 
острую ситуацию на поле, на автомате вырва-
лась та самая речевая конструкция, которую мы 
невольно произносим в моменты удивления или 
разочарования. 

редача в пустоту или удар по ногам от соперни-
ка. После матча я «разразился» твитом: «Прочёл 
книгу «Дагон» Лавкрафта. Удивительно красоч-
но описаны первобытный ужас и безысходность. 
Хотя как-то я комментировал матч «Чезена» — 
«Палермо»…»

2018 ГОД. ВТОРАЯ БУНДЕСЛИГА. «КАРЛСРУЭ» — «ЭРЦ-
ГИБИРГЕ» 0:0

Стыковой матч за право остаться во второй 
Бундеслиге превратился в сущий кошмар. Нуд-
нейшая игра, которую спасало только то, что мы 
комментировали её в паре с Эльвином Керимо-
вым. События на поле настолько нагоняли тос-

2,10#12457  КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ  
СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ НА ГРУППОВОМ 
ЭТАПЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА  
ПО ФУТБОЛУ-2018 ТБ 6,5

ку, что мы начали в прямом эфире рассказывать 
истории, даже никак не связанные с футболом. 
Например, про то, как в Германии потешаются 
над жителями города Билефельд. Немцы счи-
тают, что он выдуманный, и его жители, чтобы 
оправдать своё существование, придумали этот 
город.  

ТОП-3 ЛЯПОВ РОМАНА НАГУЧЕВА  
В ЭФИРЕ

НЕОЖИДАННЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Семь лет назад я комментировал товари-

щеский матч между Германией и Бельгией. Всё 
шло своим чередом, пока вдруг на моём мони-
торе в комментаторской комнате Останкино 
вместо футбола не пошла вдруг картинка с во-
лейбольного матча. Азербайджанские волейбо-
листки пели гимн, а я в этот момент просто поте-
рял дар речи. Причём отшутиться не получилось: 
я не знал, прервалась ли трансляция футбола в 
прямом эфире или это просто «глюк» моего мо-
нитора. Представьте себе зрителя, спокойно си-
дящего дома перед телевизором. И пока на поле 
рубятся Месут Озил и Эден Азар, комментатор 
вдруг начинает шутить про азербайджанских во-
лейболисток…

СОН В ЛАТИНОАМЕРИКАНСКУЮ НОЧЬ
Снова ночной эфир, снова Латинская Амери-

ка, но, в отличие от матча Парагвая и Венесуэ-
лы, на сей раз все голы в игре были забиты в пер-
вые двадцать минут. Команда «Велес» повела 3:0 
к середине первого тайма встречи с «Насьона-
лем», и оставшиеся полчаса превратились в пу-
стую формальность. Команды просто катали мяч 

На записи проекта БК «Лига Ставок» «Роман в ударе

С легендарным хоккеистом Ильёй Ковальчуком

Ф
от

о:
  w

w
w.

In
st

ag
ra

m
.c

om

Ф
от

о:
  w

w
w.

In
st

ag
ra

m
.c

om
Ф

от
о:

  w
w

w.
In

st
ag

ra
m

.c
om

Ф
от

о:
  w

w
w.

In
st

ag
ra

m
.c

om

Ф
от

о:
  w

w
w.

In
st

ag
ra

m
.c

om



12 13

Пока мы с нетерпением ждём чемпионата 
мира, маэстро Борис Левин обращает свой 
взор на Национальную хоккейную лигу, где 
разворачиваются решающие баталии в борьбе 
за Кубок Стэнли. 

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 11 июня 09:55 МСК. Читатель, который 
первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 5 000 u. 
От каждого участника принимается только один ответ.

От него по определению веет унынием, тем не менее, 
в конце шестидесятых годов прошлого века он очень 
радовал один американский город, хотя до полного 
триумфа дело так и не дошло. 

Какой город имеется в виду?

Внимание, вопрос!

Правильный ответ на вопрос из №34 про профессию 
человека по фамилии Тарнан, который приходил 
в дом Набоковых (учитель фехтования) дал 
Алексей П. (pyat******@yandex.ru) 1 июня в 17:42.
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* 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.

ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

Легенда «Спартака» и сборной СССР Евгений 
Ловчев смотрит на стартовый матч нашей команды 
на чемпионате мира оптимистично, но считает, 
что главное достижение не в победах. 

Евгений Ловчев, эксперт БК «Лига Ставок».
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Я изучал состав сборной России на чемпионат 
мира, и некоторые фамилии у меня вызывали во-
просы. Смотрел в список и спрашивал себя: что, 
Игорь Денисов хуже других? А Денис Глушаков? 
А Дмитрий Комбаров или Владислав Игнатьев? И 
поймал себя на мысли, что перечислил практиче-
ски половину основного состава – четырёх чело-
век. Почему отсутствие того же Глушакова объяс-
няют неудачными играми в мае? Почему помнят 
пять последних игр, но не помнят десять последних 
лет? Пару лет назад все восхищались взаимопони-
манием Фёдора Смолова и Павла Мамаева и гово-
рили, что их надо наигрывать и в сборной. В итоге 
у нас почти нет клубных связок игроков. И ведь 
мы же знаем уровень наших ребят! Что и Смолов, 
и Фернандес, и Дзагоев, и Головин могут и умеют 
играть. Но в том же матче с Австрией не создали 
ничего, как будто в сборной они становятся хуже.

Я не видел ни одного матча сборной Черчесова, 
где футболисты играли бы раскрепощённо, и в этом 
вижу одну из главных проблем. А надо именно ски-
нуть с себя этот камень, перестать быть такими на-
пряжёнными и сыграть сердцем. И уверен, что так 
в итоге и получится, потому что зрители погонят 
команду вперёд. Осознание того, что ты играешь 
на чемпионате мира у себя дома, придёт и окрылит 
ребят. Но на одну психологию полагаться также не 

стоит. Лично я убеждён, что сборной России против 
Саудовской Аравии нужно играть в два форварда. 
Дзюба будет действовать слегка в оттяжке, выигры-
вать верх и вкидывать на Смолова – нападающего 
рывка, который может оторваться от защитников. 

Но я хочу видеть даже не одни победы, а не-
что другое, выходящее за рамки футбола как вида 
спорта. А именно — почувствовать то же, что ис-
пытали фанаты сборной Исландии на последнем 
чемпионате Европы. Когда футболисты шли к 
трибунам и благодарили зрителей за поддержку. 
А чуть позже, по возвращении на Родину, исланд-
ских игроков встречала вся страна. Я хочу, чтобы 
чемпионат мира превратился для России в празд-
ник, а не в очередное осуждение сборной своей 
страны и скандалы с шампанским в Монте-Карло. 

Но и это не самое главное. В нынешней ситуации 
куда важнее то, что болельщики со всего мира при-
едут к нам на ЧМ и увидят, что в России живут не 
людоеды, какими нас рисуют, например, в Англии, а 
прекрасные, добродушные и гостеприимные люди. 
И эта победа куда важнее всех футбольных успехов! 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

1,40#12472  СБОРНАЯ РОССИИ 
ВЫИГРАЕТ МАТЧ ПРОТИВ 
СБОРНОЙ САУДОВСКОЙ 
АРАВИИ НА ЧМ-2018
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Евгений Савин встречает старт чемпионата 
мира удивлением от состава сборной России и 
рассуждениями о первом сопернике нашей команды.

#МИНУТАСАВЫ

Странный выбор Черчесова

Ну что, друзья, все готовы к чемпионату 
мира? Изучили состав нашей сборной? Уди-
вились? Лично я – да. Во-первых, поразило 
отсутствие в финальной заявке на турнир Ро-
мана Нойштедтера. Это один из немногих фут-
болистов с российским паспортом, который 
выступает в Европе. В не самом слабом чемпи-
онате – турецком, в не самой слабой команде – 
«Фенербахче». И при дефиците кадров именно 
на этой позиции, Черчесов в последний момент 
отцепляет Нойштедтера. Во-вторых, разочаро-
вало наличие всего двух форвардов. Ребята, ну 
неужели у нас на всю огромную страну всего 
пара нападающих?! Дзюба и Смолов – этого 
очень мало для решения больших задач.

Загадка из Персидского залива
Первым соперником нашей сборной станет команда Саудовской Аравии. Помните, что мы говорили 

сразу после жеребьёвки в декабре? Да, этих-то мы точно обыграем, а вот с Уругваем и Египтом зару-
бимся по-серьёзному. И вот чемпионат мира на пороге, и всё больше людей сомневается в том, что мы 
вообще выиграем у саудитов. В недавнем товарищеском матче их команда едва не сыграла вничью с 
итальянцами. Представители Саудовской Аравии выступают в Примере, и это довольно дисциплини-
рованная и организованная команда. И взломать её оборону будет не так-то просто.

Германия отцепляет звёзд

Но куда больше решения Станислава Черчесова 
меня шокировало отсутствие в составе сборной 
Германии Лероя Сане. Только вдумайтесь: один из 
самых дорогих футболистов мира, основной игрок 
чемпиона Англии «Манчестер Сити» пролетает 
мимо ЧМ. Это же какой уровень состава и конку-
ренции внутри сборной Германии, что она может 
обойтись даже без такого футболиста как Сане. 
Раньше говорили, что бразильцы могут собрать 
десять составов и выиграть ими чемпионат мира. 
Теперь то же самое можно сказать про немцев. Вот 
вам простой пример: в России назначают главным 
тренером за выигрыш чемпионата Польши, а в Гер-
мании не берут в состав футболиста, ставшего чем-
пионом Англии.

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

Евгений Савин, посол бренда «Лига Ставок», 
комментатор «Матч ТВ»
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То, чего мы ждали так долго, – случилось! Чемпионат 
мира по футболу стартует в России 14 июня матчем 
нашей команды против сборной Саудовской Аравии. 
Мария Орзул призывает болеть за российских 
футболистов и помогать преодолевать им трудности.

Неужели дождались? Трудно поверить, но первый 
матч чемпионата мира уже на носу. И это не просто игра, 
а одна из самых важных битв сборной России на турни-
ре, которая задаст тон всему выступлению нашей наци-
ональной команды на ЧМ. В соперниках — таинственная 
сборная Саудовской Аравии. Что мы знаем об этой ко-
манде? Сведения крайне скудные, на слуху разве что имя 
главного тренера саудитов — Хуана Антонио Пицци. Да, 
да — это тот самый Пицци, который, возглавляя сбор-
ную Чили, сенсационно провалил отбор на чемпионат  
мира-2018. Саудовская Аравия — богатая страна и мог-
ла бы нанять кого угодно, любого звёздного тренера, но 
почему-то их выбор пал именно на одного из главных 
неудачников квалификации ЧМ, похоронившего все меч-
ты блестящей сборной Чили. Недаром говорят, чужая 
душа  — потёмки. А уж душа такой загадочной сборной, 
как Саудовская Аравия, — тем более.

Впрочем, сегодня не о соперниках. Сегодня о наших, 
о родных! Сложно представить волнения российских 
футболистов. Для кого-то этот чемпионат мира, в силу 
возраста, последний в карьере. А тем, кто покажет не 
лучший футбол, наверняка дорога в сборную в будущем 
может быть заказана. Но давайте не будем о грустном. 
Чемпионат мира для всех футболистов — это прекрасная 
возможность показать себя. Вы представляете, какое 
количество скаутов, агентов и тренеров будет присталь-
но следить за выступлениями команд в поисках новых 
талантов и будущих звёзд?! Что уж говорить, если даже 
на контрольную встречу сборных России и Австрии 

приехал сам Жозе Моуринью. И очень радостно, что и 
в нашей сборной есть объекты внимания футбольных 
«ищеек». Вот, например, Александр Головин или Фёдор 
Смолов, которых ещё до чемпионата мира сватали то в 
один европейский клуб, то в другой. Безусловно, если 
ребята проведут ЧМ на высоте, даже вне зависимости 
от результатов нашей команды, если проявят все свои 
лучшие качества и умения, думаю, в нашем чемпионате 
они не задержатся. И каждый из них это понимает. 

Конечно, с одной стороны, родные стены погонят 
вперёд нашу команду, но с другой — представляете, 
какая это ответственность, какое колоссальное психо-
логическое давление. В чемпионате России ты можешь 
сыграть неудачный матч, но кроме краткосрочного эф-
фекта от недовольства фанатов никаких долгоиграющих 
последствий нет. Все и так знают, что ты крепкий, каче-
ственный футболист. И совсем другое дело — выступле-
ние на чемпионате мира, при полных трибунах. Фактиче-
ски, есть всего один шанс показать себя. Но знаете, что 
тут важно? Надо прыгать выше головы, понимая, что на 
тебя смотрят и оценивают, но ни в коем случае нельзя 
забывать, что чемпионат мира — это не только ярмар-
ка талантов. Это мировое первенство, где ты не один и 
представляешь свою великую страну. Вместе с тобой на 
поле выходят ещё десять парней, на скамейке сидят де-
сятки футболистов, тренеров и докторов, на трибунах – 
тысячи фанатов, а у телевизоров – миллионы преданных 
болельщиков. Вместе мы сила! Вперёд, ребята! Вперёд, 
Россия! 
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Россия начнёт ЧМ без разгрома Следим за статистикой Осипова!
Сборная России стартует на домашнем чемпионате мира матчем против команды Саудовской Аравии. 
Статус безоговорочного фаворита россиянам несколько подпортили результаты последних товарищеских 
игр. Наш эксперт Павел Осипов уверен, что сборную России ждёт непростой матч против Саудовской 
Аравии, в котором дружина Станислава Черчесова если и выиграет, то с разницей в один мяч.

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 бы по 
каждому совету Павла заключалось пари на тысячу рублей. 

Июнь 2018

Номер Матч Событие Коэффициент Исход Сумма

№34 Россия — Турция Обе забьют – Нет 1,72 1:1 -1 000
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данные предоставлены БК «Лига Ставок»

СКРОМНАЯ РОССИЯНЕУДОБНЫЕ АЗИАТЫ

встреч с командами из Азии провела сборная России за всю 
свою историю. Выиграла она из них лишь пять (плюс четыре ни-
чьи и четыре поражения), а хотя бы в два мяча побеждали всего 
трижды – Катар в гостях в 1996 году (5:2), Казахстан дома в 2008-
м (6:0) и Южную Корею дома в 2017-м (4:2).

13
раза за восемь предыдущих чемпионатов мира и Европы сборная 

России стартовала с побед. На ЧМ-2002 она обыграла Тунис (2:0), на 
ЧЕ-2012 – Чехию (4:1). На двух последних турнирах россияне первый 
матч завершили вничью со счётом 1:1 – с Южной Кореей (ЧМ-2014) и 
Англией (ЧЕ-2016). Ну а ровно половину стартовых встреч наша сбор-
ная проиграла – на ЧМ-1994 (0:2 от Бразилии), ЧЕ-1996 (1:2 от Италии), 
ЧЕ-2004 (0:1 от Испании) и ЧЕ-2008 (1:4 вновь от Испании).

2

победу в трёх матчах с азиатскими командами одержала сбор-
ная России под руководством Станислава Черчесова – 4:2 в Мо-
скве над Южной Кореей. Катару в ноябре 2016 года она уступи-
ла со счётом 1:2, а с Ираном минувшей осенью сыграла вничью 
в Казани (1:1).

1
матчей (без учёта встречи с Турцией) составляет безвыигрышная се-

рия россиян (две ничьи и четыре поражения, мячи 5-12). За это время 
они не уступили только Ирану (1:1) и Испании (3:3).

6

мяча сборная России в своей новейшей истории впервые про-
пустила в единственной встрече с Саудовской Аравией – 2:4 
в гостях 6 октября 1993 года. В следующий раз наша команда 
столь неудачно сыграла в обороне лишь через пять лет: 18 но-
ября 1998 года она на выезде проиграла бразильцам со счётом 
1:5.

4
игр подряд сборная России не может сыграть «на ноль» (матч с Тур-

цией не в счёт). За это время она пропустила 17 мячей (в среднем – по 
1,89). Если у россиян не получится сохранить свои ворота в неприкос-
новенности во встрече с Саудовской Аравией, то для того, чтобы выи-
грать хотя бы «+2», потребуется забить не менее трёх голов.

9

встреч насчитывает безвыигрышная серия сборной России на чем-
пионатах мира. В последний раз она победила на старте ЧМ-2002 (2:0 
Тунис). После этого россияне лишь дважды сыграли вничью (1:1 с 
Южной Кореей и Алжиром) и трижды проиграли (0:1 Японии, а также 
дважды Бельгии — 2:3 и 0:1).

5
побед над представителями Азии одержала российская сбор-

ная в официальных матчах. Она дважды встречалась с ними на 
чемпионатах мира: в 2002 году уступила Японии (0:1), а в 2014 
сыграла вничью с Южной Кореей (1:1).

0

Футбол

НЕПРОСТАЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

матчей с европейскими 
сборными провела в 2018 году 
Саудовская Аравия. И лишь од-
нажды уступила крупнее, чем 
в один мяч – 0:4 в гостях бель-
гийцам. Кроме этого, она раз-
громила дома Молдавию (3:0), 
а на нейтральных полях сы-
грала вничью с Украиной (1:1), 
обыграла Грецию (2:0) и усту-
пила Италии (1:2).

5
раза сборная Саудовской Ара-

вии участвовала в финальных тур-
нирах чемпионатов мира и лишь 
однажды стартовала с крупного 
поражения: в 2002 году она прои-
грала будущему серебряному при-
зёру Германии со счётом 0:8. ЧМ-
1994 начался для этой команды с 
проигрыша голландцам (1:2), ЧМ-
1998 – датчанам (0:1), а на ЧМ-2006 
она в первом туре сыграла вничью 
с Тунисом (2:2).

4
месяц назад Саудовская 

Аравия в последний раз про-
играла два матча подряд с 
разницей не менее «-2». Оба 
раза – в Австралии: 30 дека-
бря 2014 года — Бахрейну (1:4), 
4 января 2015-го – Южной Ко-
рее (0:2). Свою последнюю 
перед ЧМ-2018 контрольную 
встречу «орлы пустыни» про-
играли команде Перу со счё-
том 0:3.

41
поражений крупнее, 

чем в один мяч, было у 
Саудовской Аравии в от-
борочном турнире ЧМ-
2018. В нём она проигра-
ла лишь три раза за 10 
матчей – в гостях Япо-
нии (1:2), Австралии (2:3) 
и ОАЭ (1:2).

0
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Футбол

БИТВА   НЕДЕЛИ#12472  14.06 ЧТ, 18:00

РОССИЯ САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ

Звезда
Игорь Акинфеев

Звезда
Фахад аль-Муваллад

Я играл матч-открытие ЧМ и знаю, что это такое. Случилось это в 1970 году 
в Мексике, и тогда, если честно, мы перед началом турнира считались силь-
нее мексиканской команды. Но сыграли 0:0, так как хозяева поля на пере-
полненном стадионе, подгоняемые своими болельщиками, прыгнули выше 
головы. Этого же жду и от сборной России, которая просто обязана обы-
грывать Саудовскую Аравию. Нашим парням надо раскрепоститься и по-
нять, что против них не Аргентина, Испания, Франция и Бразилия, с которы-
ми мы играли в контрольных матчах, а команда куда более низкого уровня. 
Мой прогноз – победа России с коэффициентом 1,40.

Не жду ничего хорошего от выступления нашей сборной на этом турнире. Пер-
вый матч с Саудовской Аравией богат на валуйные коэффициенты. Но я бы во-
обще не считал сборную Россию фаворитом. Команда слабо играла в послед-
ние два года, нет явного лидера, который мог бы её тащить. Тут даже дело не 
в соперниках: группа-то проходимая, но не в данный момент. Волнение, отсут-
ствие опыта выступления на крупных турнирах и сильное давление могут нега-
тивно сказаться на игроках. Поэтому думаю, что команда Черчесова сподобит-
ся максимум на один гол. Моя ставка – ИТМ 1,5 К1 за 2,10.

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

НИКИТА ЗЕМЛЯНОВ
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»:

«Россия забьёт не больше одного гола»

Тренер
Станислав Черчесов

Тренер
Хуан Антонио Пицци

Этот день настал! Чемпионат мира в России стартует матчем-
открытия между российской командой и сборной Саудовской Аравии. 
Победа в этой игре серьёзно улучшит шансы дружины Станислава 
Черчесова на выход из группы.

9,754,551,40
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

05.06.2018 ТМ Россия — Турция 1:1

30.05.2018 ТМ Австрия — Россия 1:0

27.03.2018 ТМ Россия — Франция 1:3

23.03.2018 ТМ Россия — Бразилия 0:3

14.11.2017 ТМ Россия — Испания 3:3

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

03.06.2018 ТМ Перу — Саудовская Аравия 3:0

28.05.2018 ТМ Италия — Саудовская Аравия 2:1

15.05.2018 ТМ Саудовская Аравия — Греция 2:0

09.05.2018 ТМ Саудовская Аравия — Алжир 2:0

27.03.2018 ТМ Бельгия — Саудовская Аравия 4:0

1:0
4,85

2:0
5,25

1:1
8,75

Точный счёт в матче

в «ЛУЖНИКАХ»

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

Дата Турнир Р

06.10.1993 ТМ 2:4

История противостояния

«Россия победит в стартовом матче чемпионата мира»
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Легенда «Спартака» и сборной СССР, 

эксперт БК «Лига Ставок»:
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ГРУППА A

Сборная

РОССИЯ х
14 июня

18:00

19 июня

21:00

25 июня

17:00

САУДОВСКАЯ

АРАВИЯ
х

25 июня

17:00

20 июня

18:00

ЕГИПЕТ х
15 июня

15:00

УРУГВАЙ х

ГРУППА E

Сборная

БРАЗИЛИЯ х
17 июня

21:00

22 июня

15:00

27 июня

21:00

ШВЕЙЦАРИЯ х
27 июня

21:00

22 июня

21:00

КОСТА-РИКА х
17 июня

15:00

СЕРБИЯ х

ГРУППА C

Сборная

ФРАНЦИЯ х
16 июня

13:00

21 июня

18:00

26 июня

17:00

АВСТРАЛИЯ х
26 июня

17:00

22 июня

15:00

ПЕРУ х
16 июня

19:00

ДАНИЯ х

ГРУППА G

Сборная

БЕЛЬГИЯ х
18 июня

18:00

23 июня

15:00

28 июня

21:00

ПАНАМА х
28 июня

21:00

24 июня

15:00

ТУНИС х
18 июня

21:00

АНГЛИЯ х

ГРУППА B

Сборная

ПОРТУГАЛИЯ х
15 июня

21:00

20 июня

15:00

25 июня

21:00

ИСПАНИЯ х
25 июня

21:00

20 июня

21:00

МАРОККО х
15 июня

18:00

ИРАН х

ГРУППА F

Сборная

ГЕРМАНИЯ х
17 июня

18:00

23 июня

21:00

27 июня

17:00

МЕКСИКА х
27 июня

17:00

23 июня

18:00

ШВЕЦИЯ х
18 июня

15:00

ЮЖНАЯ КОРЕЯ х

ГРУППА D

Сборная

АРГЕНТИНА х
16 июня

16:00

21 июня

21:00

26 июня

21:00

ИСЛАНДИЯ х
26 июня

21:00

22 июня

18:00

ХОРВАТИЯ х
16 июня

22:00

НИГЕРИЯ х

ГРУППА H

Сборная

ПОЛЬША х
19 июня

18:00

24 июня

21:00

28 июня

17:00

СЕНЕГАЛ х
28 июня

17:00

24 июня

18:00

КОЛУМБИЯ х
19 июня

15:00

ЯПОНИЯ х
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«Главная Ставка» продолжает представление команд-участниц чемпионата мира-2018. 
На очереди группы А, В, С, D и рассказ о соперниках сборной России и фаворитах ЧМ — французах 
и аргентинцах. 

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

Станислав
Черчесов 

Тренер Звезда

Игорь
Акинфеев  

Россия впервые в своей истории принимает чемпионат мира. Раньше ЧМ вообще никогда не проводился в Восточной Европе, 
однако, по мнению организаторов, этот турнир будет лучшим в истории. У хозяев, правда, большие проблемы и с составом, 
и с игрой. Сборную нещадно критикуют журналисты и болельщики. Все сходятся во мнении, что России несказанно повезло 
с жеребьёвкой, так что невыход из такой группы будет сродни провалу.

Выход в ¼ — 3,30
Победа — 50,00

14 июня Россия – Саудовская Аравия (Москва, «Лужники»)
19 июня Россия – Египет (Санкт-Петербург)
25 июня Уругвай – Россия (Самара)
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Уругвай

Оскар 
Табарес 

Тренер Звезда

Луис
Суарес 

Южноамериканцы — неоспоримый фаворит группы А. Звёздный дуэт нападающих Луис Суарес – Эдинсон Кавани попортит нервы 
защитникам абсолютно всех сборных, с которыми уругвайцы будут играть в России. Команда многоопытного и мудрого Оскара 
Табареса достаточно уверенно прошла отбор, завершив его на втором месте сразу после Бразилии. Голов же уругвайцы забили 
в полтора раза больше, чем, например, Аргентина или Колумбия (32 против 19 и 21). 

Выход в ¼ — 2,65
Победа — 35,00

15 июня Египет – Уругвай (Екатеринбург)
20 июня Уругвай – Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону)
25 июня Уругвай – Россия (Самара)
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Саудовская Аравия

Хуан 
Антонио 

Пицци 

Тренер Звезда

Мохаммад 
Аль-Сахлави 

Пожалуй, одна из самых загадочных сборных из тех, что приедут в Россию. Нет, Саудовская Аравия отнюдь не дебютант 
чемпионатов мира. Более того, эта команда 24 года назад в США даже выходила в плей-офф. Однако игроки, выступающие под 
зелёным флагом, совсем неизвестны широкой массе болельщиков. В отличие от тренера Хуана Антонио Пицци, который немало 
и успешно работал в Европе. 

Выход в ¼ — 50,00
Победа — 1000,00

14 июня Россия – Саудовская Аравия (Москва, «Лужники»)
20 июня Уругвай – Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону)
25 июня Саудовская Аравия – Египет (Волгоград)
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Египет

Эктор 
Купер 

Тренер Звезда

Мохамед 
Салах 

Салах — это и есть Египет. Нападающий «Ливерпуля» стал на родине настоящей легендой. О его здоровье пекутся руководители 
страны, а болельщики пикетируют испанское посольство и пишут гневные петиции в интернете из-за травмы, которую нанёс 
Салаху Серхио Рамос в финале Лиги чемпионов. Защитников сборной России тоже пугают Салахом, забывая о том, что в сборной 
Египта выступают ещё десять футболистов под руководством Эктора Купера. 

Выход в ¼ — 8,50
Победа — 150,00

15 июня Египет – Уругвай (Екатеринбург)
19 июня Россия – Египет (Санкт-Петербург)
25 июня Саудовская Аравия – Египет (Волгоград)

Ф
от

о:
 W

ik
im

ed
ia

.o
rg

Португалия

Фернанду 
Сантуш 

Тренер Звезда

Криштиану 
Роналду 

Португальцы хоть и являются действующими чемпионами Европы, но в число явных фаворитов чемпионата мира не входят. 
У Фернанду Сантуша на некоторых позициях нет футболистов экстра-класса. Правда, если у тебя в наличии имеется лучший 
футболист мира, то чудо возможно в любой момент. Криштиану Роналду провёл блестящий сезон за «Реал» и готов зажигать 
в России. 

Выход в ¼ — 2,25
Победа — 25,00

15 июня Португалия – Испания (Сочи)
20 июня Португалия – Марокко (Москва, «Лужники»)
25 июня Иран – Португалия (Саранск)
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Испания

Хулен 
Лопетеги 

Тренер Звезда

Серхио 
Рамос 

У испанцев в отборочной группе была сборная Италии, которую подопечные Хулена Лопетеги буквально уничтожили в домашней 
встрече — 3:0, за счёт чего и заняли первое место в группе. Настроение болельщикам подпортила травма Даниэля Карвахаля, 
которую он получил в финале Лиги чемпионов, но даже если защитник «Реала» не успеет восстановиться, у «Красной Фурии» есть 
кем его заменить.

Выход в ¼ — 1,50
Победа — 7,50

15 июня Португалия – Испания (Сочи)
20 июня Иран – Испания (Казань)
25 июня Испания – Марокко (Калининград)
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Марокко

Эрве
Ренар 

Тренер Звезда

Мехди 
Бенатия 

Марокканцы возвращаются на мировое первенство спустя 20 лет. В последний раз «Атласские львы» играли во Франции в 1998. Эта 
североафриканская команда всегда отличалась техничным и скоростным футболом. Но её главной звездой является центральный 
защитник Мехди Бенатия. К слову, именно он забил гол в ворота ивуарийцев в решающем матче отборочного турнира, который 
и отправил Марокко в Россию.

Выход в ¼ — 20,00
Победа — 350,00

15 июня Марокко – Иран (Санкт-Петербург)
20 июня Португалия – Марокко (Москва, «Лужники»)
25 июня Испания – Марокко (Калининград)
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Иран

Карлуш 
Кейруш 

Тренер Звезда

Сердар 
Азмун 

В азиатской квалификационной группе Ирану не было равных. За два этапа отборочного турнира, которые включали в себя 
18 матчей, подопечные Карлуша Кейруша не проиграли ни разу, став вторыми после Бразилии участниками чемпионата мира. 
Причем иранцы впервые в своей истории сыграют на чемпионате мира во второй раз подряд. 

Выход в ¼ — 20,00
Победа — 350,00

15 июня Марокко – Иран (Санкт-Петербург)
20 июня Иран – Испания (Казань)
25 июня Иран – Португалия (Саранск)
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Австралия

Берт ван 
Марвейк 

Тренер Звезда

Тим
Кэхилл 

Неувядающий капитан австралийцев Тим Кэхилл не просто является лидером команды, но и в нужные моменты приносит 
результат. Именно его гол в самой концовке стыковой встречи с сирийцами позволил Австралии бронировать билеты в Россию. 
Причем это был 11-й точный удар Кэхилла в квалификации. На прошлом ЧМ он забил один из самых красивых голов всего турнира. 

Выход в ¼ — 15,00
Победа — 250,00

16 июня Франция – Австралия (Казань)
21 июня Дания – Австралия (Самара)
26 июня Австралия – Перу (Сочи)
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Хорватия

Златко
Далич 

Тренер Звезда

Лука
Модрич 

Всего за тур до окончания отборочного турнира хорваты отправили в отставку Анте Чачича, и это сработало! При Златко 
Даличе «шашечные» выиграли в Киеве у Украины, а затем разгромили в стыковых матчах Грецию. Хорваты никогда не играли 
в оборонительном ключе, на всех крупных турнирах эта сборная запоминается ярким и зрелищным футболом. Но сможет ли она 
преодолеть проклятье плей-офф, которое преследует хорватов на крупных турнирах вот уже пару десятилетий?

Выход в ¼ — 2,95
Победа — 35,00

16 июня Хорватия – Нигерия (Калининград)
21 июня Аргентина – Хорватия (Нижний Новгород)
26 июня Исландия – Хорватия (Ростов-на-Дону)
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Франция

Дидье 
Дешам 

Тренер Звезда

Антуан 
Гризманн 

С французами в одной отборочной группе находились голландцы со шведами — солидная компания, которая, впрочем, не 
помешала «трёхцветным» занять в ней первое место. Были в квалификации и поражение от Швеции, и даже ничья с Люксембургом, 
но кажется, что звёздный состав Дидье Дешама в России предстанет во всей красе.

Выход в ¼ — 1,42
Победа — 7,00

16 июня Франция – Австралия (Казань)
21 июня Франция – Перу (Екатеринбург)
26 июня Дания – Франция (Москва, «Лужники»)
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Аргентина

Хорхе 
Сампаоли 

Тренер Звезда

Лионель
Месси 

Лидер «группы смерти», который едва не завалил отборочный турнир, получив заветную путёвку в Россию в самый последний 
момент. Спас нацию от позора Лионель Месси (а кто же ещё?), оформив хет-трик в решающей игре против Эквадора, когда 
Аргентина уже проигрывала в счёте.  Наверняка с такими соперниками по группе на мундиале «Альбиселесте» вряд ли 
пожелают откладывать вопрос о выходе в плей-офф на последний тур.

Выход в ¼ — 1,65
Победа — 9,00

16 июня Аргентина – Исландия (Москва, «Стадион Спартак»)
21 июня Аргентина – Хорватия (Нижний Новгород)
26 июня Нигерия – Аргентина (Санкт-Петербург)
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Перу

Рикардо 
Гарека 

Тренер Звезда

Джефферсон 
Фарфан 

Болельщики «Локомотива» точно будут переживать за сборную Перу, в которой солирует «железнодорожник» Фарфан. 
Перуанцы в последнем матче квалификации сыграли странный матч с Колумбией (1:1), когда нападающий соперника Радамель 
Фалькао пытался объяснить защитникам, дескать, ничья устроит нас обоих, можно не напрягаться. Скандал удалось замять, 
а в Перу люди сошли с ума от счастья, ведь их сборная не играла на ЧМ с 1982 года. 

Выход в ¼ — 10,00
Победа — 200,00

16 июня Перу – Дания (Саранск)
21 июня Франция – Перу (Екатеринбург)
26 июня Австралия – Перу (Сочи)
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Нигерия

Гернот
Рор 

Тренер Звезда

Джон Оби 
Микел 

Нигерийцы уже устроили настоящий фурор, причём задолго до старта чемпионата мира. Всё дело в форме, которую презентовали 
африканцы. В магазины атрибутики по всему миру выстроились очереди — таких красивых футболок на мундиалях не было давно. 
Что касается команды, то нам будет за кого в ней переживать — в окончательную заявку попали футболисты РФПЛ Брайан Идову 
и Ахмед Муса. 

Выход в ¼ — 8,50
Победа — 150,00

16 июня Хорватия – Нигерия (Калининград)
22 июня Нигерия – Исландия (Волгоград)
26 июня Нигерия – Аргентина (Санкт-Петербург)

Ф
от

о:
 W

ik
im

ed
ia

.o
rg

Дания

Оге 
Харейде 

Тренер Звезда

Кристиан 
Эриксен 

Когда жребий свёл в стыковых матчах Ирландию и Данию, казалось, что это будут две битвы не на жизнь, а на смерть. Совершенно 
никто не ожидал, что скандинавы просто камня на камне не оставят от обороны ирландцев, да ещё и в Дублине — 5:1. Хет-триком 
в той игре отметился Кристиан Эриксен — один из ключевых игроков и лидеров английского «Тоттенхэма». Эриксен, Шмейхель, 
Поульсен. В этой Дании определённо есть на кого посмотреть.  

Выход в ¼ — 5,00
Победа — 75,00

16 июня Перу – Дания (Саранск)
21 июня Дания – Австралия (Самара)
26 июня Дания – Франция (Москва, «Лужники»)
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Исландия

Хеймир 
Хадльг-
римссон 

Тренер Звезда

Гюльфи 
Сигурдссон 

Для исландцев, знатно пошумевших два года назад на Евро, это будет первый чемпионат мира в истории. Сыграют они на нём 
совершенно заслуженно, так как в квалификации оставили позади сборные Турции, Хорватии и Украины. Правда, последние 
товарищеские игры не настраивают исландцев на позитивный лад. В команде Хадльгимссона что-то сломалось, в результате чего 
она проиграла уже три матча подряд.  

Выход в ¼ — 10,00
Победа — 200,00

16 июня Аргентина – Исландия (Москва, «Стадион Спартак»)
22 июня Нигерия – Исландия (Волгоград)
26 июня Исландия – Хорватия (Ростов-на-Дону)
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Вы думали, что сезон в РФПЛ завершён и мы забудем о своей лиге до начала следующего 
чемпионата? А вот и нет! На чемпионате мира выступают десятки представителей РФПЛ. 
Следите за своими любимыми футболистами в другом статусе на самом статусном турнире 
мирового спорта!

Чемпионат мира — самое ожидаемое событие в мире футбола. Это не просто результаты 
матчей и красивые голы, но и множество других интриг, неожиданных поворотов и ярких 
историй. «Главная Ставка» представляет эксклюзивные линии на матчи ЧМ от экспертов 
журнала.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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«Локомотив» — 6 (4 легионера + 2 россиянина)

Сборная Футболист

Хорватия Ведран Чорлука

Перу Джефферсон Фарфан

Польша Мацей Рыбусь

Португалия Мануэл Фернандеш

Россия Алексей Миранчук

Россия Антон Миранчук

«Зенит» — 6 (1 легионер + 5 россиян)

Сборная Футболист

Россия Далер Кузяев

Россия Андрей Лунёв

Россия Юрий Жирков

Россия Александр Ерохин

Россия Игорь Смольников

Сербия Бранислав Иванович

«Ростов» — 3 (3 легионера)

Сборная Футболист

Исландия Сверрир Игнасон

Исландия Рагнар Сигурдссон

Исландия Бьорн Сигурдарсон

«Краснодар» — 3 (1 легионер + 2 россиянина)

Сборная Футболист

Россия Юрий Газинский

Россия Фёдор Смолов

Швеция Виктор Классон

«Ахмат» — 2 (1 легионер + 1 россиянин)

Сборная Футболист

Иран Милад Мохаммади

Россия Андрей Семёнов

«Амкар» — 2 (1 легионер + 1 россиянин)

Сборная Футболист

Иран Саед Эзатолахи

Нигерия Брайан Идову

«Арсенал» — 1 (1 россиянин)

Сборная Футболист

Россия Артём Дзюба

«Рубин» — 3 (1 легионер + 2 россиянина)

Сборная Футболист

Иран Сердар Азмун

Россия Фёдор Кудряшов

Россия Владимир Гранат

«Спартак» — 3 (3 россиянина)

Сборная Футболист

Россия Илья Кутепов

Россия Роман Зобнин

Россия Александр Самедов

ЦСКА — 6 (1 легионер + 5 россиян)

Сборная Футболист

Нигерия Ахмед Муса

Россия Игорь Акинфеев

Россия Марио Фернандес

Россия Сергей Игнашевич

Россия Алан Дзагоев

Россия Александр Головин

Голы футболистов ЦСКА на ЧМ ТБ 2,5
Я изучала составы сборных на чемпионат мира и немного расстроилась, ведь сре-

ди футболистов-участников ЧМ не оказалось ни одного игрока моего любимого «Ди-
намо». Но среди болельщиков популярно выражение «ЦСКА, «Динамо» — дружба», по-
этому порадуюсь за ребят из дружественного клуба. Благо «армейцев» на чемпионате 
мира представлено сразу шестеро!

Эксклюзивное пари
Марии Орзул2,20

Количество голов, пропущенных Игорем 
Акинфеевым в групповом этапе ЧМ ТМ 2,5

От игры Игоря Акинфеева на чемпионате мира будет зависеть очень многое. Думаю, 
что наш вратарь не подведёт и вдохновенно выступит на турнире. Верю в то, что сбор-
ная России выйдет из группы, а это невозможно с большим количеством пропущенных 
мячей. Поэтому предположу, что Акинфеев не позволит соперникам нашей команды за-
бить в свои ворота больше двух голов.

Эксклюзивное пари 
Евгения Ловчева

1,50

Количество голов Лео Месси больше количества 
пропущенных голов сборной России Да

У букмекеров довольно популярно противопоставлять в линии на матч довольно 
неожиданные вещи. Например, кто в матче «Барселоны» забьёт больше: один Лионель 
Месси или вся «Севилья» вместе взятая? Поддержу этот тренд и предположу, что арген-
тинский кудесник станет автором большого числа голов. 

Эксклюзивное пари 
Бориса Левина

3,56

Голы сборной России на ЧМ ТМ 2,5
Что-то мне тревожно за сборную России перед домашним чемпионатом мира. Я не 

вхож в команду, но чувствуется, что наши парни сильно нервничают и удручены чередой 
неудач в контрольных матчах. До последнего не хочу верить в невыход России из груп-
пы, но и выступать ура-патриотом тоже не хочу. Думаю, что наша сборная будет играть в 
достаточно прагматичный футбол и забьёт за весь турнир не больше двух голов. 

Эксклюзивное пари 
Евгения Савина3,56

Количество футболистов сборной Германии, 
забьющих голы на ЧМ ТБ 4,5

Сборная Германии — один из фаворитов чемпионата мира. Тут нет никакой новости, 
тем более такая линия уже подготовлена аналитиками БК «Лига Ставок». Но я всё же 
остановлюсь именно на немцах, тем более они известны именно командной игрой. В со-
ставе нет одной звезды, вокруг которой строятся все действия команды. Уверен, что на 
чемпионате мира голы в составе Бундестим забьют минимум пять футболистов.

Эксклюзивное пари 
Романа Нагучева

4,05
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Футбол

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

Чемпионат мира-2018. Групповой этап. 1-й тур

ГЕРМАНИЯ МЕКСИКА

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

1,50 4,45 7,50 1,10 1,23 2,38 -1 1,75 +1 2,10 2,5 1,90 1,95

#12482 17.06 ВС, 18:00

РОССИЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

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

1,35 4,85 11,75 1,07 1,20 3,40 -1 1,55 +1 2,55 2,5 1,70 2,25

#12472 14.06 ЧТ, 18:00

БРАЗИЛИЯ ШВЕЙЦАРИЯ

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

1,40 4,85 9,00 1,10 1,20 3,10 -1 1,60 +1 2,35 2,5 1,90 1,95

#12483 17.06 ВС, 21:00

ЕГИПЕТ УРУГВАЙ

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

7,25 3,90 1,55 2,50 1,25 1,12 +1 1,85 -1 2,00 2,5 1,60 2,45

#12473 15.06 ПТ, 15:00

ШВЕЦИЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯ

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

2,10 3,30 3,95 1,30 1,35 1,80 0 1,42 0 2,66 2,5 1,60 2,45

#12484 18.06 ПН, 15:00ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ

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

4,30 3,45 1,95 1,90 1,35 1,25 0 2,92 0 1,36 2,5 1,65 2,35

#12475 15.06 ПТ, 21:00

МАРОККО ИРАН

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

2,35 3,00 3,65 1,30 1,40 1,65 0 1,53 0 2,37 2,5 1,45 3,05

#12474 15.06 ПТ, 18:00

БЕЛЬГИЯ ПАНАМА

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

1,15 8,00 27,00 1,02 1,09 6,00 -2,5 2,3 +2,5 1,60 2,5 2,15 1,75

#12485 18.06 ПН, 18:00ФРАНЦИЯ АВСТРАЛИЯ

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

1,22 6,25 18,00 1,04 1,14 4,60 -2 2,25 +2 1,65 2,5 1,90 1,95

#12476 16.06 СБ, 13:00

ТУНИС АНГЛИЯ

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

10,25 4,90 1,35 3,30 1,20 1,08 +1,5 1,8 -1,5 2,1 2,5 1,85 2,05

#12486 18.06 ПН, 21:00АРГЕНТИНА ИСЛАНДИЯ

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

1,35 4,75 11,25 1,07 1,20 3,30 -1 1,6 +1 2,45 2,5 1,65 2,30

#12477 16.06 СБ, 16:00

КОЛУМБИЯ ЯПОНИЯ

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

1,75 3,65 5,25 1,20 1,30 2,15 -1 2,35 +1 1,60 2,5 1,65 2,30

#12487 19.06 ВТ, 15:00ПЕРУ ДАНИЯ

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

3,95 3,30 2,10 1,80 1,35 1,30 0 2,6 0 1,44 2,5 1,60 2,45

#12478 16.06 СБ, 19:00

ПОЛЬША СЕНЕГАЛ

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

2,35 3,20 3,40 1,35 1,40 1,65 0 1,57 0 2,26 2,25 1,60 2,40

#12488 19.06 ВТ, 18:00ХОРВАТИЯ НИГЕРИЯ

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

1,90 3,50 4,75 1,22 1,35 2,00 -1 2,65 +1 1,5 2,5 1,60 2,40

#12479 16.06 СБ, 22:00

КОСТА-РИКА СЕРБИЯ

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

4,20 3,25 2,10 1,80 1,35 1,25 0 2,72 0 1,41 2,5 1,50 2,65

#12480 17.06 ВС, 15:00
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Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «АТЛ А Н ТА» 14 9 2 3 30-18 29

2 «НЬЮ -ЙОРК СИ Т И» 14 8 3 3 29-19 27

3 «КОЛ А М БУС» 15 7 5 3 21-13 26

4 «НЬЮ -ЙОРК» 12 7 1 4 27-14 22

5 «НЬЮ -ИНГЛЕН Д» 14 6 4 4 24-20 22

6 «ОРЛ А Н ДО» 13 6 1 6 22-23 19

7 «ФИ Л А Д Е ЛЬ ФИЯ» 14 5 3 6 16-19 18

8 «ЧИК А ГО» 14 5 2 7 20-25 17

9 «МОНРЕ А ЛЬ» 14 4 0 10 15-29 12

10 «ТОР ОН ТО» 12 3 2 7 17-23 11

11 « ДС Ю Н А Й Т Е Д» 10 2 3 5 14-18 9

М Команда И В Н П М О

1 «К А НЗ АС СИ Т И» 14 8 4 2 28-14 28

2 « Д А Л Л АС» 13 7 5 1 22-14 26

3 «РЕ А Л С ОЛ Т-ЛЕЙК» 14 7 1 6 19-26 22

4 ФК «ЛОС-А Н Д Ж Е ЛЕС» 13 6 3 4 25-21 21

5 «ПОР ТЛЕН Д» 12 6 3 3 20-18 21

6 «ВА НК У ВЕР» 15 5 5 5 21-28 20

7 «Х ЬЮ С ТОН» 13 5 3 5 27-21 18

8 «ГЭЛ А КСИ» 14 5 2 7 19-23 17

9 «МИННЕС ОТА» 14 5 1 8 17-26 16

10 «СА Н -ХОСЕ» 13 2 3 8 19-25 9

11 «СИЭТЛ» 11 2 2 7 7-14 8

12 «КОЛОРА ДО» 12 2 2 8 14-22 8 Зона плей-офф

Турнирная таблица
Восточная конференция

Западная конференция
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Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

MLS. Регулярный чемпионат

#2187 09.06 СБ, 19:30 «НЬЮ-ЙОРК СИТИ» — «АТЛАНТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,50 3,30 1,30 1,25 1,65 0 1,51 0 2,41 — — —

#2153 10.06 ВС, 00:00 «КОЛАМБУС» — «НЬЮ-ЙОРК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,40 2,80 1,40 1,30 1,50 0 1,72 0 2,02 — — —

#2132 10.06 ВС, 02:00 «ВАНКУВЕР» — «ОРЛАНДО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,50 3,90 1,22 1,25 1,80 0 1,39 0 2,79 — — —

#2184 10.06 ВС, 03:00 «ДАЛЛАС» — «МОНРЕАЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 4,60 6,50 1,10 1,16 2,50 0 1,15 0 4,81 — — —

#2145 10.06 ВС, 03:30 «ЧИКАГО» — «НЬЮ-ИНГЛЕНД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,90 3,45 3,85 1,22 1,25 1,75 0 1,40 0 2,75 — — —

#2120 10.06 ВС, 04:00 «ХЬЮСТОН» — «КОЛОРАДО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 4,10 5,00 1,16 1,20 2,10 0 1,24 0 3,68 — — —

#2152 10.06 ВС, 05:00 «СИЭТЛ» — «ДС ЮНАЙТЕД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,75 4,65 1,18 1,25 2,10 0 1,29 0 3,32 — — —

#2160 10.06 ВС, 05:30 «САН-ХОСЕ» — ФК «ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,45 2,55 1,45 1,30 1,45 0 1,86 0 1,86 — — —

#2183 10.06 ВС, 05:30 «ГЭЛАКСИ» — «СОЛТ-ЛЕЙК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 4,35 4,80 1,16 1,20 2,15 0 1,25 0 3,60 — — —

#2173 10.06 ВС, 05:30 «ПОРТЛЕНД» — «КАНЗАС СИТИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,35 3,05 1,35 1,30 1,65 0 1,60 0 2,20 3 1,80 1,90

#2142 09.06 СБ, 03:00 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» — «ТОРОНТО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,40 2,90 1,35 1,30 1,55 0 1,66 0 2,11 — — —
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М Пилот Страна Команда Очки

1 Льюис Хэмилтон Mercedes 110

2 Себастьян Феттель Ferrari 96

3 Даниэль Риккардо Red Bull 72

4 Валттери Боттас Mercedes 68

5 Кими Райкконен Ferrari 60

6 Макс Ферстаппен Red Bull 35

7 Фернандо Алонсо McLaren 32

8 Нико Хюлькенберг Renault 26

9 Карлос Сайнс-мл. Renault 20

10 Кевин Магнуссен Haas 19

11 Пьер Гасли Toro Rosso 18

12 Серхио Перес Force India 17

13 Эстебан Окон Force India 9

14 Шарль Леклер Sauber 9

15 Стоффель Вандорн McLaren 8

16 Лэнс Стролл Williams 4

17 Маркус Эрикссон Sauber 2

18 Брэндон Хартли Toro Rosso 1

Сезон «Формулы-1» переберётся в Новый Свет, где с 8 по 10 июня 
состоится Гран-при Канады. Трасса имени Жиля Вильнёва известна своими 
непредсказуемыми гонками и коварными поворотами. Три последних заезда 
здесь остались за Mercedes, что должно лишь добавить мотивации лидеру 
Ferrari Себастьяну Феттелю.

«Формула-1». 
Гран-при Канады: коварный поцелуй «стены чемпионов»

Кубок конструкторов
М Команда Очки

1 Mercedes 178

2 Ferrari 156

3 Red Bull 107

4 Renault 46

5 McLaren 40

6 Force India 26

7 Toro Rosso 19

8 Haas 19

9 Sauber 11

10 Williams 4

Общий зачёт пилотов Формула-1. Гран-при Канады

Пилот Команда Победитель
гонки

6694 Валттери Боттас Mercedes 9,00

6702 Макс Ферстаппен Red Bull 11,00

6703 Кими Райкконен Ferrari 12,00

6705 Фернандо Алонсо McLaren 250,00

6709 Эстебан Окон Force India 500,00

6714 Серхио Перес Force India 500,00

6722 Кевин Магнуссен Haas 750,00

6742 Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso 750,00

6751 Нико Хюлькенберг Renault 750,00

6753 Стоффель Вандорн McLaren 750,00

6757 Роман Грожан Haas 1000,00

6760 Пьер Гасли Toro Rosso 1000,00

6762 Шарль Леклер Sauber 1000,00

6763 Сергей Сироткин Williams 2000,00

6764 Брэндон Хартли Toro Rosso 2000,00

6777 Маркус Эрикссон Sauber 2000,00

6779 Лэнс Стролл Williams 2000,00
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Автодром Жиля Вильнёва протяжённостью круга 4 361 метр

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Льюис
Хэмилтон

Скоростная трасса в Монреале с 
длинными прямыми и медленными 
поворотами идеально подходит для 
Mercedes. С 2015 года немецкая ко-
манда неизменно побеждала в Канаде, 
причём каждый раз на вершине пьеде-
стала оказывался именно Льюис Хэ-
милтон. О гегемонии Mercedes на Гран-
при Канады говорит и тот факт, что за 
три последних года пилоты команды 
добивались здесь победного дубля, 
занимая первое и второе место по ито-
гам гонки.

Победная серия Льюиса Хэмилто-
на прервалась в прошлой гонке в Мо-
нако, британец даже позволил при-
близиться к себе своему главному 
преследователю Себастьяну Феттелю. 
Но отрыв в 14 очков на старте сезона 
в принципе можно считать достаточ-
но комфортным. Дополнительной мо-
тивацией для Льюиса станет возмож-
ность догнать Михаэля Шумахера по 
количеству побед в Канаде (немцу при-
надлежит абсолютный рекорд трас-
сы – семь выигранных гонок).

2,40#2755 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ 
КАНАДЫ

1,50#4766 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ
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Себастьян 
Феттель

Немец побеждал в Канаде все-
го один раз в карьере – в 2013-м году. 
С момента перехода в Ferrari Себа-
стьян лишь раз финишировал на по-
диуме на трассе имени Жиля Вильнё-
ва. С другой стороны, Феттель ни разу 
не опускался ниже пятого места, что 
на таком коварном автодроме также 
можно считать успехом. Но БК «Лига 
Ставок» выставила примерно равные 
коэффициенты на победу Хэмилтона 
и Феттеля в Канаде, и тому есть не-
сколько объяснений.

Во-первых, немец постепенно воз-
вращает себе форму начала сезона, 
когда он выиграл две гонки подряд. 
После этого он трижды финиширо-
вал вне подиума, пропустил Хэмил-
тона вперёд в общем зачёте пилотов. 
Но в Монако опередил главного сопер-
ника и чуть-чуть приблизился к нему 
в таблице. Во-вторых, превосходство 
Mercedes уже не столь очевидно и по 
некоторым характеристикам болида 
Ferrari даже превосходит немецкую 
команду.

2,70#3174 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ 
КАНАДЫ

2,70#7987 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Даниэль 
Риккардо

Гран-при Монако получился для 
Даниэля Риккардо просто фантасти-
ческим. Он выиграл квалификацию, 
что на извилистой трассе в княжестве 
на Лазурном берегу – половина успе-
ха. И великолепно проехал гонку, не 
совершив ни одной ошибке в тяжелей-
ших условиях. В то время, когда весь 
мир ждал в этом сезоне прорыва от 
Макса Ферстаппена, роль лидера Red 
Bull взял на себя как раз Риккардо.

Сейчас его отставание от Хэмил-
тона составляет 38 очков, и гонка в 
Канаде должна подтвердить чемпи-
онские амбиции Риккардо. Конечно, 
конкурировать за трофей с Mercedes 
и Ferrari более скромному болиду Red 
Bull будет невероятно сложно, но навя-
зывать борьбу грандам на отдельных 
трассах австрийской команде впол-
не по силам. Тем более последние два 
года Red Bull приезжал к финишу в Ка-
наде на четвёртом и третьем местах 
соответственно.

8,00#4019 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ 
КАНАДЫ

20,00#4828 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ
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Дуглас Коста
(14.09.1990)

У Дев есть всё, чтобы добивать-
ся максимальных успехов, но пси-
хологическое состояние оставля-
ет желать лучшего. Дуглас Коста 
и другие игроки сборной Бразилии 
перед поездкой в Россию постара-
ются обрести уверенность, разгро-
мив Австрию. За дело возьмутся 
сразу: уже в первом тайме «пента-
кампеоны» забьют минимум дваж-
ды.

Дева

Австрия — Бразилия

2,95

Алексей Миранчук 
(10.17.1995)

Весам следует быть сдержаннее. 
Одна из главных надежд сборной 
России на ЧМ-2018 Алексей Ми-
ранчук в матче-открытии турнира 
против Саудовской Аравии совер-
шит немало ошибок, да и в целом 
полузащита нашей сборной будет 
смотреться не очень убедительно. 
В итоге сборная России 14 июня не 
забьёт более двух мячей.

Весы

Россия – Саудовская Аравия

1,55

Кейлор Навас
(15.12.1986)

Много нерешённых вопросов оста-
ётся у Стрельцов. Оборона сбор-
ной Коста-Рики не блещет надёж-
ностью даже с Кейлором Навасом 
в воротах. Вот и в матче со звёзд-
ными бельгийцами у голкипера 
«Реала» будет масса претензий 
к коста-риканским защитникам: 
островитяне пропустят и в первом, 
и во втором тайме.

Стрелец

1,65

Эктор Купер
(16.11.1955)

Всерьёз придётся потрудиться 
Скорпионам. Тренеру сборной Егип-
та Эктору Куперу в игре против 
сборной Уругвая ожидаемо пред-
стоит потратить много энергии. Од-
нако египтяне не только будут на 
равных сражаться с опытными уруг-
вайцами, но и сумеют забить. Прав-
да, и звёздное нападение южноаме-
риканцев обязательно отметится 
результативными действиями.

Скорпион

2,50
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Лионель Месси
(24.06.1987)

Раки находятся в тяжёлом пси-
хологическом состоянии: слиш-
ком высока цена ошибки. Лио-
нель Месси в матче аргентинцев 
против скромной сборной Израи-
ля вновь будет бледной тенью са-
мого себя, а его сборная сенсаци-
онно не сможет одержать важную 
для командного духа победу.

Рак

Израиль — Аргентина 

2,401Х

Поль Погба
(15.03.1993)

Проявить стойкость характера по-
требуется Рыбам. Для Поля Погба и 
других звёзд французской команды 
игра против сборной США не станет 
лёгкой прогулкой: американцы, не 
попавшие на чемпионат мира в Рос-
сию, выйдут на матч с Францией не-
вероятно мотивированными и пер-
выми сумеют открыть счёт.

Рыбы

Франция — США 

2,05К2 забьёт первой 

Обе забьют

К1 ИТМ 2 

К1 забьёт в обоих 
таймах

Далер Кузяев
(15.01.1993)

Не лучшее время для больших стар-
тов у Козерогов. Правда, Станис-
лав Черчесов при определении со-
става на матч с Саудовской Аравией 
вряд ли будет обращать внимание 
на звёзды и выпустит на поле Дале-
ра Кузяева. Полузащитник «Зенита» 
сыграет слабо, и во многом из-за 
его действий россияне пропустят. 

Козерог

Россия – Саудовская Аравия

2,35

Йоахим Лёв
(03.02.1960)

Водолеям уже сейчас необходимо 
доказывать, что они лучшие. Йо-
ахим Лёв постарается подвести 
сборную Германии к чемпионату 
мира в идеальном состоянии. В то-
варищеском матче против сборной 
Саудовской Аравии немцы покура-
жатся на славу. В этой встрече бу-
дет забито минимум пять мячей.

Водолей

2,85

Роберт Левандовский 
(21.08.1988)

Львы зависимы от действий парт-
нёров, но на этой неделе они не 
подведут представителей знака. 
Защитники сборной Чили выклю-
чат из игры главную звезду поль-
ского футбола Роберта Левандов-
ского, однако поляки всё равно 
сумеют выиграть этот непростой 
матч с разницей минимум в два 
мяча.

Лев

3,55Ф1 (-1,5) 

К2 ИТБ 1,5
в первом тайме

Польша — Чили

Мартин Ольссон
(17.05.1988)

Тельцы уверены в своих силах: 
представителей знака не пугают 
грядущие эмоциональные и физи-
ческие испытания. Защитник сбор-
ной Швеции Мартин Ольссон здо-
рово проведёт товарищескую 
встречу против Перу: скандинавы 
не только сдержат все скоростные 
атаки латиноамериканцев, но и за-
бьют сами. 

Телец

3,35Забьёт только К1

Швеция — Перу

Садио Мане
(10.04.1992)

Напряжённый период переживают 
Овны. Сейчас им стоит поберечь 
свои силы для более важных стар-
тов. Садио Мане в последнем това-
рищеском матче перед чемпиона-
том мира против Южной Кореи, как 
и вся сборная Сенегала, совершен-
но не впечатлит: африканцы не су-
меют забить более 1 мяча.

Овен

1,35К1 ИТМ 1,5 

Сенегал — Южная Корея

Египет – Уругвай

Бельгия — Коста-Рика

Хуан Осорио
(08.06.1961)

Второе дыхание откроется у Близ-нецов именно в тот момент, ког-да будет казаться, что шансов на успех практически нет. Сборной Мексики под руководством Ху-ана Осорио предстоит тяжёлый первый тайм против команды Да-нии, но после перерыва мексикан-цы покажут себя во всей красе, за-бив больше, чем в первые 45 минут встречи.

Близнецы

2,80
Дания — Мексика
К2 больше голов 
во втором тайме

К2 забьёт 
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ТБ 4,5

Германия — Саудовская Аравия
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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

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
#2187 «Нью-Йорк Сити» — «Атланта»

09.06 СБ, 19:30

3,153,702,05
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Поспорил с Кержаковым , что мы не выйдем 
из группы на ЧМ.а вы что думаете?

8 июня (пятница)
Волейбол. Мужчины. Лига Наций
09:40 Италия — Польша
13:10 Япония — Болгария
14:30 Китай — Иран
17:00 Россия — Бразилия
18:00 Аргентина — Сербия
21:00 Франция — Южная Корея
23:40 Германия — США

9 июня (суббота)
США/Канада. MLS. Регулярный чемпионат
03:00 «Филадельфия» — «Торонто»
19:30 «Нью-Йорк Сити» — «Атланта»

Волейбол. Мужчины. Лига Наций
02:40 Канада — Австралия
06:40 Италия — Болгария
10:10 Япония — Польша
14:30 Иран — Бразилия

17:00 Россия — Китай
18:00 Южная Корея — Сербия
21:00 Франция — Аргентина
23:10 США — Австралия

10 июня (воскресенье)
США/Канада. MLS. Регулярный чемпионат
00:00 «Коламбус» — «Нью-Йорк»
02:00 «Ванкувер» — «Орландо»
03:00 «Даллас» — «Монреаль»
03:30 «Чикаго» — «Нью-Ингленд»
04:00 «Хьюстон» — «Колорадо»
05:00 «Сиэтл» — «ДС Юнайтед»
05:30 «Гэлакси» — «Солт-Лейк»
05:30 «Портленд» — «Канзас»
05:30 «Сан-Хосе» — ФК «Лос-Анджелес»

Волейбол. Мужчины. Лига Наций
02:10 Канада — Германия
05:10 Болгария — Польша

08:40 Япония — Италия
14:30 Китай — Бразилия
16:00 Южная Корея — Аргентина
17:00 Россия — Иран
19:00 Франция — Сербия
20:10 Австралия — Германия
23:10 Канада — США

14 июня (четверг)
США/Канада. MLS. Регулярный чемпионат
02:30 «Коламбус» — «Атланта»
02:30 «Монреаль» — «Орландо»
03:00 «Нью-Йорк» — «Сиэтл»
03:00 «Торонто» — «ДС Юнайтед»
04:00 «Колорадо» — «Чикаго»
05:30 «Сан-Хосе» — «Нью-Ингленд»

На ЧМ - 2018 Криштиано @cristiano смог 
бы остановить только Шнур @shnurovs , но 
Саламыч его не взял. И он, как и Нойштедтер, 
в ШОКЕ #скороЧМ #чм2018 #worldcup #россия 
#футбол



16:55 Волейбол. Мужчины. 
Лига наций. Россия — Китай

20:55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация

22:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция — США

22:10 «Новости спорта»

10 июня, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

16:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия — Бразилия

18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал четырёх». Финал 

21:00 Формула-1. Гран-при Канады. 
Гонка

22:10 «Новости спорта»

11 июня, понедельник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

12 июня, вторник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

8 июня, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал четырёх». 
Первый полуфинал

20:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал четырёх». 
Второй полуфинал

22:10 «Новости спорта»

23:45 Волейбол. Мужчины. Лига наций. 
Россия — Бразилия

9 июня, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «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.Те
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13 июня, среда
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

14 июня, четверг
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

17:15 Футбол. Чемпионат мира. 
Торжественная церемония 
открытия

18:00 Футбол. Чемпионат мира. Россия 
— Саудовская Аравия

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

«Спорт. Ставки. События»
Смотрите новую программу с участием БК «Лига Ставок» 
на главном деловом канале страны! Спортивные тренды, 
звёздные герои, авторитетные эксперты и самые 
актуальные события через призму коэффициентов 
и ставок.

«Спорт. Ставки. События» — каждый будний вечер 
в эфире РБК-ТВ.

Не забудьте включить телевизор!

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.
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Ф
ото: БК «Лига Ставок»

Фото: БК «Лига Ставок»

Лига Ставок
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ

Лига Ставок
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ БУКМЕКЕРСКАЯ
КОМПАНИЯ СБОРНОЙ РОССИИ
ПО ХОККЕЮ



Где найти журнал «Главная Ставка»
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
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. Пражская
ул. Чертановская, д.40 корп.1
м. Савеловская 
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. Чертановская
ул. 50 лет Октября, д.12
пр-т Балаклавский, д.7
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. Печатники 
ул. Шоссейная, д.34/36, стр.1
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. 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
ул. Рудневка, д.19
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. Планерная 
г. Зеленоград, корп.1004Б 
г. Химки, ул. Молодежная, д.9A
м. Пролетарская 
пер. 3-й Крутицкий, д.13
м. Рязанский Проспект 
пр-т Рязанский, д.75б, стр.2
пр-т Рязанский, вл.99а, стр.1
м. Сходненская 
ул. Героев Панфиловцев, д.1а
ул. Свободы, д.44
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
пр-т Свободный, д.33
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 
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

Клубы: 
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
ул. Федосьино, д.10
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
ул. Фестивальная, д.2A 
ш. Ленинградское, д.80, стр.1
м. Сокол
пр-т Ленинградский, д.75г, стр.1
м. Царицыно 
ул. Луганская, д.10
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

Российская футбольная 
Премьер-Лига
м. Трубная ул. Трубная, д.14 
Стадионы:
Полный список стадионов
смотрите на сайте rfpl.org

Магазины: 
м. Динамо
ТЦ «Авиапарк»
б-р Ходынский, д.4 (3 этаж) 
м. Комсомольская
Ленинградский вокзал
Комсомольская площадь, 3 (1 этаж)
Аэропорт «Шереметьево» 
терминал D, 
зона вылета МО, г. Химки
Федерация Хоккея России
м. Автозаводская
ул. Автозаводская, д.21, корп.1 
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