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ФУТБОЛЬНАЯ КОРРИДА
сборная России сразится в плей-офф чемпионата мира с Испанией
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Клиенты БК «Лига Ставок» продолжают выигрывать вместе со своими любимыми командами 
на чемпионате мира. Представляем вам очередной победный «экспресс»!

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 23.06 СБ, 09:06

№ 369879484473 
тип пари: экспресс

сумма: 1 000 i
общий коэффициент

108,69

108 690 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

Бельгия — Тунис 23.06 СБ, 15:00 12499 ТБ2,5 – 2,05 5:2

Чемпионат мира. Групповой этап

Южная Корея — Мексика 23.06 СБ, 18:00 12500 ТБ2,5 – 2,40 1:2

Чемпионат мира. Групповой этап

Германия — Швеция 23.06 СБ, 21:00 12501 ТБ2,5 – 1,90 2:1

Чемпионат мира. Групповой этап

Англия — Панама 24.06 ВС, 15:00 12502 ТБ2,5 – 1,95 6:1

Чемпионат мира. Групповой этап

Япония — Сенегал 24.06 СБ, 18:00 12503 ТБ2,5 – 2,65 2:2

Чемпионат мира. Групповой этап

Польша — Колумбия 24.06 ВС, 21:00 12504 ТБ2,5 – 2,25 0:3

Чемпионат мира. Групповой этап
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской футбольной Премьер-Лиги

Перед началом чемпионата мира меня 
попросили дать прогноз – какие команды 
выйдут в плей-офф? И, представьте себе, 
я ошибся только в одной команде. Счи-
тал, что в группе Н отлично выступят по-
ляки, но они проиграли две игры и выле-
тели ещё после второго тура. Среди наших 
читателей тоже немало отличных прогно-
зистов! Можете сами в этом убедиться, 
прочитав о самых необычных ставках на 
чемпионат мира. Позади групповой этап, и 
впереди нас ждёт самое интересное. Сле-
дите за плей-офф вместе с подробным ка-
лендарём от «Главной Ставки». Он ждёт 
вас на центральном развороте этого номе-
ра. Но уже сейчас, до того момента, как на-
чались игры на выбывание, могу сказать 
одно: чемпионат мира в России удался! Я 
сам играл на ЧМ, с 2002 года беспрерывно 
езжу на эти турниры как эксперт, но никог-
да я не видел столь яркого и драматично-
го мундиаля. Сборная России роскошной 
победой в первом матче задала прекрас-
ный тон всему чемпионату, и он уже побил 

рекорд по результативности. Впервые в 
истории мы 37 матчей не видели счёта 0:0! 
Об удивительной атмосфере ЧМ говорит 
и герой этого номера «Главной Ставки» – 
экс-защитник ЦСКА и сборной России Олег 
Корнаухов. 

Я частенько гуляю по Москве в эти дни 
и вижу толпы веселящихся болельщи-
ков на Никольской. Постоянно попадают-
ся мексиканцы, перуанцы, колумбийцы. 
А вот европейских болельщиков меньше. 
Неужели западная пропаганда так промы-
ла этим людям мозги, что они не приехали 
в Россию? Теперь даже британские СМИ 
сменили тональность и отмечают высо-
чайшую организацию чемпионата мира в 
нашей стране. И те английские фанаты, ко-
торые побоялись приехать к нам, наверня-
ка сейчас кусают локти.

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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День организаторов пари 2018

«Главная Ставка» поздравляет 
всех любителей спорта и ставок с 
Днем организаторов пари!

24 июня 2018 г. на Центральном 
Московском ипподроме состоялся 
Всероссийский традиционный еже-
годный праздник – День организато-
ров пари. В последнее воскресенье 
июня на старейшем ипподроме Евро-
пы уже четвертый год подряд собра-
лись представители букмекерского 
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Торжественная церемония награждения победителей

Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский 
(слева)

Впервые в истории ипподрома за-
езды и скачки транслировались на 
двух огромных экранах, установлен-
ных непосредственно возле скаково-
го круга.

В паузах между скачками и заез-
дами гости смогли оценить мастер-
ство наездниц в показательных вы-
ступлениях конного театра «Ника» 
и посмотреть необычный заезд же-
ребцов и кобыл породы шетлендский 
пони на 300 метров. Развлекательную 
программу дополнила интеллектуаль-
ная викторина от Бориса Левина. 
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бизнеса и тотализаторов.  
Гости праздника стали свидете-

лями восьми заездов резвейших ры-
саков орловской породы и пяти ска-
чек лошадей чистокровной верховой 
породы и чистокровной арабской по-
роды. В ходе соревнований были ра-
зыграны именные призы в честь Дня 
организаторов пари и Приз памяти 
Олега Журавского, почетного прези-
дента БК «Лига Ставок». 
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Призовые кубки нашли своих героев
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Олег
Корнаухов: 

«Латиноамериканцы – чемпионы 
мира среди болельщиков»

ЭКСКЛЮЗИВ

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира, и теперь для неё настаёт пора  
решающих матчей. Экс-защитник ЦСКА и сборной России Олег Корнаухов считает,  
что удачное выступление в плей-офф может открыть дорогу в лучшие европейские  
клубы для многих российских футболистов, а также выделяет главных фаворитов  
чемпионата мира. 

ДОСЬЕ / ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ КОРНАУХОВ

Родился 14 января 1975 года в Москве.

Обладатель Кубка России 2002 г.

Серебряный призёр чемпионата России 1998 г.

Бронзовый призёр чемпионата России 1999 г.

Выступал за команды:

«Звезда» (Москва) 1991 г.

«Торпедо» (Москва) 1992-1997, 2007 гг.

«Шинник» (Ярославль) 1997, 2005 гг.

ЦСКА (Москва) 1998-2003 гг.

«Торпедо-Металлург» (Москва) 2002-2003 гг.

«Кубань» (Краснодар) 2004 г.

«Терек» (Грозный) 2006 г.

«Спортакадемклуб» (Москва) 2008 г.

ФК «Дмитров» 2009 г.
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ЭПИЗОД, КОГДА В КОНЦЕ МАТЧА С КОСТА-РИКОЙ 
НЕЙМАР ПРИ СЧЁТЕ 0:0 ПРОКИНУЛ МЯЧ НАД СОПЕРНИ-
КОМ, ВЫЗВАЛ НЕОДНОЗНАЧНУЮ РЕАКЦИЮ. ВЫ ЗА ТАКИЕ 
ФИНТЫ В РЕШАЮЩИЕ МОМЕНТЫ?

Да, так как именно такие вещи украшают фут-
бол. Это не унижение соперника, а показатель 
твоего класса. Если ты сильнее, то должен обы-
грывать защитника, и как ты это сделаешь – во-
прос твоего мастерства. 

ЛУЧШИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ЭТОГО  
ЧЕМПИОНАТА МИРА —  
ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЫ

НА ВАШ ВЗГЛЯД, БЫЛА РАЗНИЦА ДЛЯ СБОРНОЙ РОС-
СИИ – ВЫХОДИТЬ ИЗ ГРУППЫ С ПЕРВОГО МЕСТА ИЛИ СО 
ВТОРОГО?

Начнём с того, что занять первое место в 
группе на чемпионате мира – это очень престиж-
но. И выбором соперника наши футболисты точ-
но не занимались, так как играть в поддавки на 
домашнем чемпионате мира просто невозмож-
но. К тому же матч России и Уругвая начинался 
раньше, чем в параллельной группе. Да и уровень 
чемпионата настолько высок, что проходных ко-
манд в плей-офф точно не осталось. Был мил-
лион примеров, когда фаворит подгадывал себе 
соперника и в итоге проигрывал ему. Лучше не 
заниматься подобными вещами.

ЕСТЬ КОМАНДЫ, ОТ КОТОРЫХ ВЫ НИЧЕГО НЕ ЖДАЛИ, 
НО ОНИ СИЛЬНО УДИВИЛИ?

По большому счёту, нет. Удивила разве что ко-
манда Перу, не набравшая ни одного очка в пер-
вых двух матчах. Хотя она показывала очень зре-
лищный и яркий футбол. 

МНОГИЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СТАНЕТ ТУРНИРОМ НЕЙМАРА. НО ПОКА ОН БУКСУЕТ, И 
КОГО ВЫ ВИДИТЕ MVP?

Все лучшие футболисты на виду, и для специ-
алистов каких-то откровений нет. Я, как бывший 
защитник, отметил для себя игру Йери Мины – 
колумбийского оборонца, который недавно под-
писал контракт с «Барселоной». Мало того, что 
он очень фактурный, с ростом 195 сантиметров, 
прекрасен в защите, так ещё и забил такой важ-
ный гол в матче с поляками. А что касается Ней-
мара, то он станет главной звездой чемпионата 
мира, только если подчинит своё эго командной 
игре. Те великолепные финты и обводки, кото-
рые он умеет делать, Неймар должен совершать 
во благо сборной Бразилии, а не только для того, 
чтобы потешить своё самолюбие. 

НЕЙМАР ДОЛЖЕН НАЧАТЬ 
ИГРАТЬ НА СБОРНУЮ БРАЗИЛИИ,  
А НЕ НА СЕБЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПЕРЕВАЛИЛ ЗА ЭКВАТОР. ЧТО ПО-
НРАВИЛОСЬ НА ТУРНИРЕ, А ЧТО НЕТ?

Пока чемпионат мира в нашей стране не даёт 
даже повода думать о том, что не нравится. Всё 
просто идеально как в игровом, так и в органи-
зационном плане! Судьи в подавляющем боль-
шинстве случаев дают играть в футбол, не лома-
ют игру бесконечными свистками. Другое дело, 
что есть сомнения в системе видеоповторов. Я 
не про сам VAR как явление, а про то, в какой си-
туации именно арбитр обращается к ней. Иногда 
не прослеживается логики в решениях и неясен 
алгоритм действий. Одна и та же ситуация может 
трактоваться разными арбитрами по-своему.  
В каких-то случаях рефери прибегает к системе 
VAR, в каких-то – нет. Увы, нам не рассказывают, 
от чего это зависит, и возникает недопонимание. 
Но это нововведение, а новинки редко прижива-
ются сразу.

ВЫДЕЛЯЛИ ДЛЯ СЕБЯ ФАВОРИТОВ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА? ПОМЕНЯЛОСЬ ЛИ ВАШЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЕ О НИХ ПОСЛЕ ГРУППОВОГО ЭТАПА?

Я очень чётко расписал для себя предстар-
товые расклады. Фаворитом номер один у меня 
была Бразилия, следом за ней шли сборные Гер-
мании и Испании. Чуть ниже котировал францу-
зов, а тёмной лошадкой считал бельгийцев. Но 
реальность оказалась гораздо сложнее и не-
предсказуемее. Очень удивил вылет сборной 
Польши уже после двух матчей: ведь это очень 
мощная команда с большим количеством звёзд в 
составе. Да и те же бразильцы испытали серьёз-
ные проблемы в группе с Сербией, Швейцарией 
и Коста-Рикой. Хотя квалификацию они прошли 
великолепно, и в товарищеских матчах накану-
не турнира смотрелись достойно. Но чемпионат 
мира – это совсем иной уровень сопротивления 
соперников, иной уровень страсти в каждом мат-
че. Однако Бразилия очень опытна и её возглав-
ляет сильный тренер. 

ПОЧЕМУ ФАВОРИТЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА СТАРТОВА-
ЛИ ТАК НЕУВЕРЕННО?

Эти сборные рассчитывают свою подготов-
ку с прицелом на то, что проведут семь мат-
чей вплоть до финала. Поэтому в первой-второй 
встрече они только набирают форму. И зача-
стую фавориты вылетают после группового эта-
па именно потому, что соперники превосходят 
их. Для той же Мексики матч с Германией – битва 
насмерть, для немцев – встреча с очередным со-
перником. Отсюда и такие неожиданные резуль-
таты. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

5,00#6236  БРАЗИЛИЯ — ЧЕМПИОН  
МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018
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Егор Титов, Дмитрий Булыкин и Олег Корнаухов (слева — направо)
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ПЕРЕД ЧЕМПИОНАТОМ МИРА МНОГИЕ СЧИТАЛИ, ЧТО 
ПОТОЛОК СБОРНОЙ РОССИИ – ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ. А ЧТО 
ТЕПЕРЬ?

На домашнем чемпионате мира мы были обя-
заны выходить из группы, что с блеском и сдела-
ли. Сборная России обеспечила себе участие в 
плей-офф после двух матчей, и это отлично. Хотя 
критики были настроены по-другому. Теперь же 
после первого шага надо делать второй, но вы-
ход в четвертьфинал станет громадным успехом, 
так как нам будет противостоять очень сильный 
соперник, гранд мирового футбола. Это команда 
гораздо выше уровнем, чем Египет и Саудовская 
Аравия.

ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ МИРА ЗАПОМНИТСЯ ЕЩЁ И НЕ-
ВЕРОЯТНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ БОЛЕЛЬЩИКОВ. ОНИ ВЕСЕ-
ЛЯТСЯ И ЛИКУЮТ НЕ ТОЛЬКО НА АРЕНАХ, НО И НА УЛИ-
ЦАХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ. ВАШ ВАРИАНТ ЧЕМПИОНОВ 
МИРА СРЕДИ ФАНАТОВ?

Абсолютно любая команда из Латинской 
Америки. По странам выделить кого-то очень 
сложно. В каком бы городе ни играли Колумбия, 
Мексика или Перу, туда приходил настоящий 
праздник. Но отдельно за скобки я бы вывел, ко-
нечно же, болельщиков сборной России. Всё-таки 
чемпионат мира проходит в нашей стране, и уро-
вень поддержки просто невероятный! Вся страна 
заболела футболом, и это прекрасно. 

САМАЯ ТАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕННАЯ СБОРНАЯ ЭТОГО 
ЧЕМПИОНАТА МИРА?

Практически все сборные-участницы отлич-
но подкованы тактически. И вот здесь-то на пер-
вый план выходит уровень личности и мастер-

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

В ЧЁМ СЕКРЕТ ГОНЧАРЕНКО?
Всё начинается с работы команды на трени-

ровках. Он очень требователен, при нём, сно-
ва повторюсь, отлично прогрессируют молодые 
игроки. Это показатель качественной тренер-
ской работы.

СЕРГЕЙ ИГНАШЕВИЧ И БРАТЬЯ БЕРЕЗУЦКИЕ ЗАИН-
ТРИГОВАЛИ ПЕРЕД ЧЕМПИОНАТОМ МИРА, И ДО СИХ ПОР 
НЕПОНЯТНО, ПОКИНУТ ЛИ ОНИ ЦСКА. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, 
ИХ ЕСТЬ КЕМ ЗАМЕНИТЬ?

Как говорится, незаменимых у нас нет. Насчёт 
Игнашевича стоит посмотреть, готов ли его ор-
ганизм к нагрузкам на сборах и в официальных 
матчах. Но то, что он стал легендой ЦСКА – не-
оспоримый факт, сыграет он в новом сезоне или 
нет. То же самое касается и братьев Березуц-
ких: мастерства и опыта им не занимать. Вопрос 
остаётся к ним, найдут ли они мотивацию про-
должать карьеру. Ведь возраст даёт о себе знать, 
и восстановление идёт всё сложнее. 

ства звёзд команд. Но это, как я говорил ранее 
про Неймара, не должно вредить команде. Лидер 
сборной должен играть на неё, а не на себя. 

А КАК ЖЕ СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ?
Согласен. В первых двух матчах это была на-

стоящая команда-хаос, и даже Лео Месси не мог 
вытащить её из этой ямы. 

ВТОРОЕ МЕСТО ЦСКА – ЗАСЛУГА  
ВИКТОРА ГОНЧАРЕНКО

НАША СБОРНАЯ УЖЕ ПОКАЗАЛА ПРЕКРАСНЫЙ РЕ-
ЗУЛЬТАТ, ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВЫЙДЯ ИЗ ГРУППЫ НА 
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА, И ПОЛУЧИЛА ХОРОШУЮ ПРЕССУ. 
ЕСТЬ ШАНС, ЧТО КАК И В 2008-М ГОДУ В ЕВРОПУ ХЛЫНУТ 
РОССИЙСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ?

Пока всё складывается для нашей команды 
хорошо. Да, мы одержали две победы на группо-
вом этапе, чего также никогда не случалось со 
сборной России на чемпионатах мира. Но судить 
российских футболистов скауты топ-клубов бу-
дут не по матчам с Саудовской Аравией и Егип-
том, а по играм плей-офф. Они и покажут, готовы 
ли наши ребята конкурировать за место в лучших 
командах Европы.

3,80#4444  СБОРНАЯ РОССИИ  
ПРОЙДЁТ ИСПАНИЮ И ВЫЙДЕТ  
В 1/4 ФИНАЛА ЧМ-2018

КТО ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА ПЕРЕХОД В ЕВРОПУ 
УЖЕ ЭТИМ ЛЕТОМ?

Это и Александр Головин, и братья Миранчуки, 
и Артём Дзюба, проведший отменный групповой 
этап. Другой вопрос, будет ли на них спрос.

ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
СТАРТУЕТ СЕЗОН В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ. И ОДНИМ 
ИЗ ФАВОРИТОВ СНОВА ВЫГЛЯДИТ ЦСКА, В КОТОРОМ ВЫ 
ПРОВЕЛИ НЕСКОЛЬКО БЛЕСТЯЩИХ СЕЗОНОВ. СОГЛАС-
НЫ, ЧТО ВЫХОД В ГРУППОВОЙ ЭТАП ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ – 
ВО МНОГОМ ЗАСЛУГА ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ВИКТОРА ГОН-
ЧАРЕНКО?

Полностью! Гончаренко вывел команду со 
второго места в групповой этап Лиги чемпионов, 
дошёл до четвертьфинала Лиги Европы. Он дове-
ряет молодёжи, которая прогрессирует матч от 
матча. Это показатель отличной работы системы 
подготовки юных кадров в ЦСКА. Виктор Михай-
лович отлично тактически перестраивает игру 
команды по ходу игры. 
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Олег Корнаухов с Дмитрием Булыкиным (крайний слева) и 
Романом Широковым (второй справа)
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Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

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

Лига спортивных
ФРИБЕТ

Правильный ответ на вопрос из №37 про 
всемирно распространённое слово после ЧМ-1982 
в Испании (мундиаль) дал Явдат А. 
(ss***@yandex.ru) 22 июня в 15:59.
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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 
отмечает точность своих прогнозов на чемпионате мира 
и призывает не хоронить сборную России раньше времени.

Евгений Ловчев, эксперт БК «Лига Ставок».
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Многие называют чемпионат мира в России не-
предсказуемым. Но это касается отдельных игр: 
на дистанции те, кто должен был выходить в плей-
офф – вышли. И дальше пойдут матчи серьёзных 
команд, где степень непредсказуемости возрастёт 
в разы. Ну, скажите, кто выйдет дальше, напри-
мер, в паре Аргентина – Франция? Предугадать это 
крайне сложно. 

Но больше всего меня восхищает, как сборная 
России в мгновение превратилась из гадкого утён-
ка в прекрасного лебедя. Перед чемпионатом мира 
мы думали, обыграет она Саудовскую Аравию или 
нет, а на деле наши футболисты вышли в плей-офф 
после второго тура. Хотя, если задуматься, то ни-
чего сверхъестественного не произошло: мы обы-
грали тех, кого должны были. Это к разговору о 
том, что не стоит метаться в своих мнениях. И вот 
после поражения от Уругвая я снова слышу, как 
многие начинают хоронить нашу сборную. А этого 
делать ни в коем случае нельзя. Матч с уругвай-
цами ничего ровным счётом не решал, а бояться 
Испанию не нужно. У нас сложилась очень креп-
кая сборная, которая может дать «Красной фурии» 

бой. Станислав Черчесов прекрасно угадал с опор-
ной зоной, вовремя позвал в команду Сергея Иг-
нашевича. Как когда-то Неманья Видич сцементи-
ровал оборону «Спартака», в такой же роли сейчас 
выступил Игнашевич. 

Чего не очень понравилось, так это то, что Ста-
нислав Черчесов зачем-то выпустил на поле мно-
го новых игроков. С Александром Головиным по-
нятно, он висел на карточке и сам по себе парень 
молодой и вспыльчивый: без него в плей-офф нам 
пришлось бы хуже. Но зачем было рушить только-
только начавшие работать другие связки, я не по-
нимаю. 

В общем, затаив дыхание ждём битвы с Испани-
ей. Призываю вас верить в нашу команду. Она бо-
еспособна и может сыграть отличный матч даже 
с испанцами. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,45#4444  СБОРНАЯ РОССИИ НЕ 
ПРОИГРАЕТ ИСПАНИИ В ОСНОВ-
НОЕ ВРЕМЯ МАТЧА 1/8 ФИНА ЛА 
ЧМ-2018
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Борис Левин продолжает серию вопросов 
о чемпионатах мира по футболу. И сегодня 
речь пойдёт о парадоксальной истории, 
случившейся на заре существования самого 
престижного футбольного турнира на планете. 

Отправляйте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 2 июля 09:55 МСК. Читатель, который 
первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет* 5 000 u 
от БК «Лига Ставок». 
От каждого участника принимается только один ответ.

Команда, считавшаяся фаворитом того чемпионата 
мира и уже попавшая на турнир, была в итоге 
расформирована. Но часть её игроков, как ни 
удивительно, всё равно смогла принять участие 
в том турнире. 

На чемпионате мира какого года 
произошла эта история?

Внимание, вопрос!
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В новом выпуске своей традиционной рубрики 
Евгений Савин объясняет, почему у сборной России 
не получилась игра в матче против команды 
Уругвая, поражается лихой развязке группового 
этапа и мечтает о падении «вечного» рекорда. 

#МИНУТАСАВЫ

Повышение ожиданий

Конечно, я очень расстроился поражению 
сборной России в матче с Уругваем. К тому же 
это произошло на арене в Самаре – городе, где 
я провёл прекрасные годы в «Крыльях Советов» 
и послом которого на чемпионате мира явля-
юсь. Было понятно, что нам придётся сложно. 
Чёрт возьми, многие из вас перед началом 
турнира не верили в выход сборной России из 
группы, а теперь вы хотели, чтобы мы разбили 
Уругвай так же, как Саудовскую Аравию? Этот 
матч показал, что у нас не хватает глубины ска-
мейки: без Головина и Фернандеса российская 
команда выглядит хуже. Но эти ребята вернутся 
в состав в плей-офф и дадут бой испанцам!

Рекорд под угрозой
Кто-то уже сделал выводы в заочном споре Лео Месси и Криштиану Роналду на этом чемпионате 

мира. А я смотрю на звёзд турнира гораздо шире и восторгаюсь игрой своих любимых нападающих 
Харри Кейна и Ромелу Лукаку. Они просто звери, которые тащат свои команды к титулу. И что-то мне 
подсказывает, что казавшийся вечным рекорд Жюста Фонтена, забившего 13 мячей в рамках одного 
ЧМ, падёт. И произойдёт это уже совсем скоро, на чемпионате мира в России!

Лихая закрутка

Если честно, я не помню, когда на чемпионате 
мира в одной группе сразу три команды «подви-
сали» на последней минуте параллельных матчей. 
Испания, Португалия и Иран имели шансы на вы-
ход в плей-офф за какую-то минуту до финального 
свистка. Пока не закончились эти матчи, абсолют-
но не было понятно, кто выходит и с какого места. 
Иранцы, которые не реализовали сумасшедший 
момент в концовке матча, мне очень понравились. 
Без звёзд в составе, но за счёт качественной орга-
низации игры они отлично выступили во встречах 
и с Испанией, и с Португалией. И показали пример 
сборной России, как надо играть против именитых 
противников.

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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Мария Орзул в своей авторской колонке благодарит 
сборную России за фантастические эмоции и хвалит 
характер наших футболистов, показавших отменный 
результат несмотря на скепсис болельщиков.

Этот чемпионат мира по футболу мы запомним 
не только тем, что он проходит в нашей стране.  
В первую очередь он станет для нас памятным бла-
годаря нашей сборной. Россия впервые в 1/8 фина-
ла! Что будет дальше, насколько высоко поднимет-
ся команда – узнаем совсем скоро. Но что бы ни 
случилось, сборная Черчесова определённо войдёт 
в историю. Давайте вспомним настроения болель-
щиков перед стартом мундиаля. Наша команда по-
казывала неутешительную игру в контрольных мат-
чах, и большинство фанатов, представителей СМИ 
и экспертов в один голос вынесли свой вердикт – 
такая сборная из группы не выйдет. Мы ругали фут-
болистов, критиковали тренерский штаб, мы были 
тверды – команда обречена на провал. И что она 
сделала? Доказала всем, что умеет играть в фут-
бол. Она доказала, что способна сплотиться и прыг-
нуть выше головы. Более того, сделать это легко и 
красиво. Перед первой игрой с Саудовской Арави-
ей в своём инстаграме я написала пронзительный 
пост, призывая поддержать футболистов, поверить 
в них, сплотиться. Каково было моё удивление, ког-

да каждый второй комментарий оказался наполнен 
настоящим презрением к нашей сборной. И знаете, 
от этого я вдвойне горжусь ребятами. Я впервые 
восхищаюсь нашей командой! А ещё я думаю, что, 
может быть, именно всеобщие недовольство и не-
доверие сделали российских футболистов сильнее. 
Появилась та самая спортивная злость, которая 
погнала нашу сборную вперёд. Могу сказать одно: 
парни, вы всё всем доказали, вы выполнили про-
грамму максимум. Впереди такие непростые, но 
интересные матчи, так что расслабьтесь и играйте 
в своё удовольствие! Вы в плей-офф чемпионата 
мира: пусть фавориты трясутся и волнуются за ре-
зультат, а вы получите настоящий кайф от игры, от 
происходящего. А мы вас поддержим. Спасибо вам, 
ребята, за этот праздник! И за такой ценный урок: 
верить в свою сборную надо всегда и при любых 
обстоятельствах! 
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2,00#4444  СБОРНАЯ РОССИИ ЗАБЬЁТ  
В МАТЧЕ СО СБОРНОЙ ИСПАНИИ  
В 1/8 ФИНАЛА ЧМ-2018
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Групповой этап чемпионата мира подошёл к концу, подарив нам немало сенсационных 
результатов, а также матчей, судьба которых решилась за считанные секунды до финального 
свистка. Такие футбольные триллеры позволили в полной мере испытать всю гамму чувств 
и эмоций клиентам БК «Лига Ставок». Самые крупные, яркие и безумные пари первых двух 
недель турнира — в нашей рубрике.

Победный чемпионат
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Матч с Уругваем для сборной России не имел практически никакого турнирного значения. Вероят-
ные соперники по 1/8 финала играли позже, так что «выбрать» себе соперника подопечные Станислава 
Черчесова не могли. Поражение 0:3, конечно, расстроило всю страну. Только не тех, кто предполагал, 
что именно с таким счётом игра и завершится. 

180 000 c Событие Дата и время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Уругвай — Россия 25.06, 17:00 12505 Точный счёт (1 тайм/матч) 2:0 
3:0 – 90,00 3:0

Чемпионат мира. Групповой этап
сумма: 2 000 i
тип пари: одинар
№ 644791837665
Принято 25.06, 16:53

Если поражение от Уругвая ещё можно было ожидать, то ничья Ирана и Португалии стала большой 
неожиданностью. Причём вплоть до финального свистка маятник победы мог качнуться как в одну, 
так и в другую сторону. 

1 898 000 c Событие Дата и время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Уругвай — Россия 25.06, 17:00 12505 Победитель 1 – 2,60 3:0

Чемпионат мира. Групповой этап

Иран — Португалия 25.06, 21:00 12507 Победитель Х – 3,65 1:1

Чемпионат мира. Групповой этап

сумма: 200 000 i
общий коэффициент: 

9,49

тип пари: экспресс
№ 246565476264
Принято 22.06, 18:35

Пока кто-то посыпал голову пеплом и ждал конфуза от россиян в матче открытия мундиаля, другие 
продолжали верить не просто в успех в игре с Саудовской Аравией, а в уверенную победу. И веру свою 
подкрепляли весьма увесистой ставкой. Можно лишь предположить, в каком благостном расположе-
нии духа пребывал автор пари по ходу второго тайма.

2 611 110 c Событие Дата и время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Россия — Саудовская Аравия 14.06, 18:00 12472 Фора: -1,5 К1 – 2,35 5:0

Чемпионат мира. Групповой этап
сумма: 1 111 111 i
тип пари: одинар
№ 429292757580
Принято 13.06, 20:49

За пять минут до начала матча России и Египта клиент заключил пари на сумму два миллиона, бу-
дучи убеждённым, что соперники минимум дважды отпразднуют забитые мячи. Наверное, это были 
очень нервные 45 минут первого тайма. Зато сразу после перерыва можно было расслабиться и под-
считывать выигрыш.

3 000 000 c Событие Дата и время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Россия — Египет 19.06, 21:00 451 Тотал (1,5) бол – 1,50 3:1

Чемпионат мира. Групповой этап
сумма: 2 000 000 i
тип пари: одинар
№ 575052825573
Принято 19.06, 20:55

Первый тайм матча с Египтом завершился без голов, но это не испугало клиента, поставившего в 
перерыве два миллиона на то, что команды общими усилиями забьют не менее одного раза. Смелость 
города берёт!

3 375 000 c Событие Дата и время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Россия — Египет 19.06, 21:00 451 Тотал (1) бол – 1,80 3:1

Чемпионат мира. Групповой этап
сумма: 1 875 000 i
тип пари: одинар
№ 888548597236
Принято 19.06, 21:49
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Угадать три итоговых счёта в один игровой день? Легко. Не знаем, в какой хрустальный шар смо-
трел автор этого «экспресса», но хочется поаплодировать ему стоя. Превратить сто рублей в полмил-
лиона не каждому дано.

531 988 c Событие Дата и время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Россия — Египет 19.06, 21:00 12489 Точный счёт 3:1 – 22,00 3:1

Чемпионат мира. Групповой этап

Польша — Сенегал 19.06, 18:00 12488 Точный счёт 1:2 – 13,25 1:2

Чемпионат мира. Групповой этап

Колумбия — Япония 19.06, 15:00 12487 Точный счёт 1:2 – 18,25 1:2

Чемпионат мира. Групповой этап

сумма: 100 i
тип пари: экспресс
№ 787399152336
Принято 19.06, 13:11

общий коэффициент: 

5319,88

Видимо, в хрустальный шар смотрел и автор следующей ставки. Поставить сто тысяч на Мексику в 
матче с Германией — действующими чемпионами мира — это очень смело. 

700 000 c Событие Дата и время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Германия — Мексика 17.06, 18:00 12482 Победитель 2 – 7,00 0:1

Чемпионат мира. Групповой этап
сумма: 100 000 i
тип пари: одинар
№ 361472901497
Принято 17.06, 17:33

Хорваты преподнесли сенсацию, разгромив Аргентину со счётом 3:0. Для всех это стало большой 
неожиданностью, но вряд ли для того, кто поставил 500 рублей на победу балканцев именно с таким 
счётом. 

62 500 c Событие Дата и время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Аргентина — Хорватия 21.06, 21:00 12495 Точный счет (1 тайм/матч) 0:0 
0:3 – 125,0 0:3

Чемпионат мира. Групповой этап
сумма: 500 i
тип пари: одинар
№ 300688297762
Принято 21.06, 20:58

Помните блестящий удар Тони Крооса со штрафного в добавленное время матча Германия — Шве-
ция, принесший немцам победу? А теперь представьте, как радовался этому шедевру автор пари на 
два миллиона рублей!

3 200 000 c Событие Дата и время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Германия — Швеция 23.06, 21:00 12501 Победитель 1 – 1,60 2:1

Чемпионат мира. Групповой этап
сумма: 2 000 000 i
тип пари: одинар
№ 808137495211
Принято 23.06, 15:48

Наконец, хитом группового этапа стало пари на сумму в пять миллионов рублей! Наверняка его ав-
тор был уверен, что Англия играючи справится с «каким-то там» Тунисом. Сложно сказать, сколько се-
дых волос появилось на голове клиента БК «Лига Ставок» за 90 минут, но победный гол Харри Кейна в 
добавленное время осчастливил точно не только Англию. 

8 087 744 c Событие Дата и время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Тунис — Англия 18.06, 21:00 212 Победитель 2 – 1,59 1:2

Чемпионат мира. Групповой этап
сумма: 5 084 745 i
тип пари: одинар
№ 859908389084
Принято 18.06, 22:09
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1-е место группы A

2-е место группы B

1-е место группы C

2-е место группы D

1-е место группы E

2-е место группы F

1-е место группы G

2-е место группы H

1-е место группы B

2-е место группы A

1-е место группы D

2-е место группы C

1-е место группы F

2-е место группы E

1-е место группы H

2-е место группы G

1/8 ФИНАЛА 1/8 ФИНАЛА

1/8 ФИНАЛА 1/8 ФИНАЛА

1/8 ФИНАЛА 1/8 ФИНАЛА

1/8 ФИНАЛА 1/8 ФИНАЛА

Победитель матча №49

Победитель матча №50

Победитель матча №53

Победитель матча №54

1/4 ФИНАЛА

1/4 ФИНАЛА

Победитель матча №57

Победитель матча №58

ПОЛУФИНАЛ

Проигравший в матче №61

Проигравший в матче №62

МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО

Победитель матча №59

Победитель матча №60

ПОЛУФИНАЛ

Победитель матча №61

Победитель матча №62

ФИНАЛ

Победитель матча №51

Победитель матча №52

Победитель матча №55

Победитель матча №56

1/4 ФИНАЛА

1/4 ФИНАЛА

30 июня. 21:00
Сочи. Стадион «Фишт»

1 июля. 17:00
Москва. Стадион «Лужники»

6 июля. 17:00
Нижний Новгород. 
Стадион «Нижний Новгород»

7 июля. 21:00
Сочи. Стадион «Фишт»

6 июля. 21:00
Казань. «Казань Арена»

7 июля. 17:00
Самара. «Самара Арена»

10 июля. 21:00
Санкт-Петербург. 
Стадион «Санкт-Петербург»

11 июля. 21:00
Москва. Стадион «Лужники»

14 июля. 17:00
Санкт-Петербург. 
Стадион «Санкт-Петербург»

15 июля. 18:00
Москва. Стадион «Лужники»

30 июня. 17:00
Казань. «Казань Арена»

1 июля. 21:00
Нижний Новгород. 

Стадион «Нижний Новгород»

2 июля. 17:00
Самара. «Самара Арена»

3 июля. 17:00
Санкт-Петербург. 

Стадион «Санкт-Петербург»

2 июля. 21:00
Ростов-на-Дону. «Ростов Арена»

3 июля. 21:00
Москва. Стадион «Спартак»
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ФутболФутбол

Этот момент настал! Сборная России впервые в своей истории стартует в плей-офф чемпионата мира. 
В соперниках — грозная испанская команда, становившаяся сильнейшей на планете восемь лет назад. 
Однако букмекеры считают, что шансы у нашей команды есть, и победа Испании не выглядит такой уж 
очевидной.

Перед началом турнира «Главная Ставка» публиковала список главных фаворитов чемпионата мира. 
Теперь перед стартом плей-офф будет интересно сравнить шансы команд тогда и сейчас.

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

0 1,20 0 4,60 -1 2,00 1 1,75 -1,5 2,80 1,5 1,50

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

1,5 2,85 1,35 2 2,20 1,60 2,5 1,70 2,25 3 1,32 3,40

0 1 2 3 4 5

9,25 3,65 3,00 3,75 6,00 12,25

ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ
1:0 2:0 1:1 2:1 0:0

5,50 6,25 7,00 8,75 9,25

ТОЧНЫЙ СЧЁТ

1 Х 2 1Х 12 Х2

1,60 3,85 6,25 1,15 1,25 2,45 #4444    01.07 ВС, 17:00

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

Чемпионат мира. Плей-офф. 
1/8 финала

Кто станет чемпионом мира 
по футболу

VS

ГЛ
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Н
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ГЛ
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АВОРИ
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5,00Бразилия
#6326

20,00Колумбия
#2458

10,00Франция
#1215

12,00Аргентина
#8069

25,00Уругвай
#3674

5,50Испания
#2418

8,50Бельгия
#5593

10,00Англия
#5544

15,00Хорватия
#8070

25,00Португалия
#2480
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Россия – Египет: яркий финал
самого народного проекта

Масштабный федеральный тур «Команда №1: 
сборная БК «Лига Ставок» завершился праздни-
ком футбола в Санкт-Петербурге. На протяже-
нии всего сезона посол бренда «Лига Ставок» 
Евгений Савин путешествовал по стране и отби-
рал участников в свою сборную, которой выпала 
уникальная возможность войти в историю фут-
бола, отстоять честь всех российских фанатов и 
провести суперматч с болельщиками египетской 
сборной! 

Игра, организованная на «Метрополис Арене» 
при поддержке Клуба болельщиков Russia Unites, 
состоялась ровно за сутки до важнейшего матча 
сборной России против египтян. В первом тайме 
«Команда №1» имела ощутимое преимущество, 
вылившееся в четыре забитых гола, на которые 
гости смогли ответить лишь одним. Пару голевых 
атак организовал Евгений Савин, совмещавший 
в этом матче сразу два амплуа: комментатора и 
играющего тренера.

В перерыве матча состоялся благотворитель-

18 июня в Санкт-Петербурге состоялся финал всероссийского проекта «Команда №1». В товарищеском матче встретились сборная  
БК «Лига Ставок» и сборная болельщиков Египта
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Девушки-черлидерши зарядили 
команды на яркую борьбу
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Матч, как и положено, начался с национальных гимнов 
России и Египта
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Борьба на каждом участке поля, достойная матча 
чемпионата мира
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Ведущий Первого канала Евгений Савин — 
о дебюте в роли главного тренера
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Боевая ничья 6:6 — закономерный итог 
дружеского матча
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ный аукцион от фонда «Созвездие Добра» имени 
Олега Журавского. Друг фонда Евгений Савин ра-
зыграл ценные для каждого питерского болель-
щика лоты: футболку и мяч с автографами всех 
игроков «Зенита», а также футболку с символи-
кой детского футбольного турнира «Кубок Сави-
на». 

Второй тайм ознаменовался впечатляющим 
камбэком египтян. «Фараоны» смогли отыграть 
казавшееся недосягаемым отставание и даже 
едва не вырвали победу, но в итоге финальный 
свисток зафиксировал ничью – 6:6.

– Разминка перед главным матчем получи-
лась отличной! – говорит Евгений Савин. – Наде-
юсь, на арене «Санкт-Петербург» мы увидим та-
кой же яркий футбол, и сборная России порадует 
страну второй победой на турнире. С нетерпени-
ем жду этой игры, на которую пойду вместе с на-
шей «Командой №1»! Спасибо БК «Лига Ставок» 
за футбольный праздник длиною в целый год и 
его фееричный финал!

Яркие моменты  международного 
товарищеского матча
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Расстояние от столицы Перу – города Лимы – 
до Саранска превышает 15 тысяч километров. 
На планете в принципе мало ещё более удалён-
ных друг от друга точек, чем Перу и Мордовия. 
Тем не менее уже на старте чемпионата мира Са-
ранск превратился в Перуанск: порой казалось, 
что на улицах города больше латиноамерикан-
цев, чем местных жителей. Последние с удив-
лением, смешанным с восхищением, наблюдали 
за тем, как перуанские болельщики перегороди-
ли гигантской растяжкой шестиполосную улицу, 
ведущую к арене, и нескончаемой толпой в де-
сятки тысяч человек двинулись к стадиону. Это 
красно-белое море (традиционная форма сбор-
ной Перу: белоснежные футболки с алой диаго-
нальной полосой) разлилось на «Мордовия Аре-
не» задолго до стартового свистка матча против 
Дании.
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Саранск — Перуанск — Иранск
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«Мы не играли на чемпионате мира с 1982 
года, – рассказывает перуанский фанат по име-
ни Хорхе. – Представляешь, 36 лет! Целых два 
поколения! Многие из тех, кто приехал сюда, ни 
разу не видели игру сборной своей страны на 
ЧМ. Знаю, что некоторые продавали свои квар-
тиры, только бы добраться до России и поболеть 
за наших. Лично я ради этой поездки расстал-
ся со своим седаном. Сам понимаешь, лететь 
сюда – очень дорогое удовольствие. За одни би-
леты в Россию отдал больше двух тысяч долла-
ров и почти столько же – за жильё».

Если перуанские болельщики ещё за пару 
дней до стартового матча собирались на пло-
щадях Саранска гигантскими толпами, то сле-
дующие гости мордовской столицы – колумбий-
цы – до поры до времени особо не бросались в 
глаза. Как же удивительно смотрелся саранский 
стадион, едва ли не полностью окрасившийся в 
жёлтые цвета. Как рассказали сами колумбий-
ские болельщики, многие из них остановились в 
Москве и приехали в Саранск непосредственно 
к матчу.

Конечно, всё это выглядело совершенно сюр-
реалистично: толпы латиноамериканских фана-

тов в российской глубинке, городе, чьё название 
в нашей-то стране многим стало известно толь-
ко после того, как Саранск получил право про-
водить чемпионат мира. И столь высокую честь 
он «отрабатывает» по полной. В России сложно 
найти более чистый и аккуратный город. Весь 
Саранск вылизан и вычищен до блеска: местные 
жители рассказывают, что площадь перед глав-
ной достопримечательностью – Кафедральным 
собором – ежедневно моют с мылом! В столице 
Мордовии не увидишь ни одного покосившегося 
дома или многоэтажки с потрескавшейся шту-
катуркой: всё либо заново выкрашено, либо за-
ключено в пластиковые панели. 

По сути с каждым новым матчем чемпиона-
та мира Саранск можно было смело переимено-
вывать сначала в Перуанск, затем в Иранск и в 
конце концов в Панамск: всё зависело от того, 
чья сборная играла здесь. Наверное, главное от-
крытие чемпионата мира в том, что если евро-
пейские сборные – короли на футбольном поле, 
то фанаты из Латинской Америки, Северной Аф-
рики и Азии – короли на трибунах. По 30 тысяч 
болельщиков из Перу и Колумбии на «Мордовия 
Арене», тонущий в гуле традиционных для Ирана 
дудок стадион, во время матча команды из Ис-
ламской республики. Саранску невероятно по-
везло именно с колоритом: пожалуй, ни в один 
город России, кроме Москвы, столь разношёрст-
ная публика на чемпионат мира не приезжала.

Нешуточные страсти кипели в городе не 
только на «Мордовия Арене», но и на прилега-
ющей к ней Коммунистической улице, где рас-
положен один из саранских клубов БК «Лига 

Корреспондент «Главной Ставки» отправился на матчи чемпионата мира в Саранск и поразился 
тому, в какой бесконечный фестиваль превратился уютный провинциальный городок во время 
турнира.

Ставок». Чемпионат мира оставил яркие впечат-
ления и ощущение праздника и у тех, кому не до-
стались билеты на матчи. Во-первых, БК «Лига 
Ставок» предоставляла своим гостям отличную 
возможность посмотреть матч любимой коман-
ды в прямом эфире на большом экране. А во-
вторых, поддержать своих любимцев можно не 
только песнями на трибунах, но и рублём. 

Но самый любопытный «экспресс» за вре-
мя группового этапа чемпионата мира в Саран-
ске был собран не в клубе, а в мобильном при-
ложении. Может быть, сумма выигрыша и не 
поражает воображения, зато в этом «экспрессе» 
победитель совместил очевидные исходы с до-
вольно рискованными.
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Мундиаль в России продолжается, и наступает самая жаркая пора – матчи плей-офф. БК 
«Лига Ставок» представляет широкую линию на исход самого престижного турнира мирового 
футбола!

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

Эксклюзивный чемпионат 
мира с БК «Лига Ставок»
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Сейчас до старта первого раунда плей-офф 
предсказать финалиста крайне сложно. Во-первых, 
многие сборные, которых причисляли к фаворитам, 
на групповом этапе выглядели блекло. Во-вторых, 
где гарантия, что и решающий раунд пройдёт для 
них гладко, и не случится кошмарного провала, 
вроде произошедшего четыре года назад с бра-
зильцами? Претендентов на титул очень много, но 
букмекеры считают наиболее вероятной пару фи-
налистов Франция – Германия.

Простая арифметика: в плей-офф 
чемпионата мира (включая матч за 
третье место) пройдёт 16 матчей. В 
каждом из них может случиться до-
полнительное время, к тому же быва-
ют случаи, когда в овертайме команды 
могут отличиться больше одного раза. 
Тотал больше 2,5 выглядит заманчи-
во? Более чем! Ведь четыре года назад 
сборные Германии и Алжира умудри-
лись пробить его за один-единствен-
ный матч! Все три гола в той встрече 
были забиты в овертайме. 

Ещё одна линия, касающаяся исключительно 
овертаймов в плей-офф. Берём за основу те же 16 
матчей и снова прикидываем, в скольких из них 
командам не хватит основного времени для вы-
явления сильнейшего. И опять-таки обращаемся 
к прошлому чемпионату мира. В Бразилии пять из 
восьми матчей одной только 1/8 финала заверши-
лись в дополнительное время или в серии пеналь-
ти. Поэтому тотал больше 3,5 встреч смотрится 
неплохим вариантом для заключения пари.

Вы скажете, что предсказание судьи финально-
го матча – это тычок пальцем в небо? А зря. Ведь 
арбитр, которому доверят самую важную встре-
чу в мировом футболе на ближайшие четыре года, 
выбирается очень тщательно. И здесь уже в ход 
идут и его авторитет, заработанный рефери за ка-
рьеру, и то, как он обслуживал матчи чемпионата 
мира в России. И здесь главным фаворитом у бук-
мекеров выглядит голландец Бьорн Кёйперс.

#4088 Голы в дополнительное время 

#11459 Пара финалистов: Германия и Франция

#3750 Бьорн Кёйперс будет судить финальный матч
#4487 Матчи плей-офф с дополнительным
 временем

ТМ 2,5 2,30

ТМ 3,5 2,50ДА 6,00

ДА 12,00
ТБ 2,5 1,57

ТБ 3,5 1,50

ФутболФутбол
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Футбол

М Команда И В Н П М О

1 «АТЛ А Н ТА» 17 10 4 3 34-20 34

2 «НЬЮ -ЙОРК СИ Т И» 16 9 4 3 32-21 31

3 «НЬЮ -ЙОРК» 15 9 2 4 33-16 29

4 «КОЛ А М БУС» 18 7 6 5 22-18 27

5 «НЬЮ -ИНГЛЕН Д» 16 6 6 4 27-23 24

6 «ФИ Л А Д Е ЛЬ ФИЯ» 16 6 3 7 20-21 21

7 «ЧИК А ГО» 17 5 5 7 24-29 20

8 «ОРЛ А Н ДО» 16 6 1 9 24-33 19

9 «МОНРЕ А ЛЬ» 17 6 0 11 20-31 18

10 «ТОР ОН ТО» 15 4 3 8 24-29 15

11 « ДС Ю Н А Й Т Е Д» 12 2 4 6 19-24 10

М Команда И В Н П М О

1 «К А НЗ АС СИ Т И» 16 9 5 2 31-16 32

2 « Д А Л Л АС» 15 8 5 2 24-14 29

3 ФК «ЛОС-А Н Д Ж Е ЛЕС» 15 8 3 4 31-24 27

4 «С ОЛ Т-ЛЕЙК» 16 7 2 7 20-30 23

5 «ПОР ТЛЕН Д» 16 6 5 3 21-19 23

6 «ВА НК У ВЕР» 17 6 5 6 26-34 23

7 «Х ЬЮ С ТОН» 15 6 3 6 31-24 21

8 «ГЭЛ А КСИ» 15 6 2 7 22-23 20

9 «МИННЕС ОТА» 15 5 1 9 19-29 16

10 «СИЭТЛ» 14 3 3 8 11-18 12

11 «КОЛОРА ДО» 15 3 3 9 19-28 12

12 «СА Н -ХОСЕ» 16 2 5 9 25-32 11 Зона плей-офф

Турнирная таблица
Восточная конференция

Западная конференция

Л
И

Н
И

И 
Н

А 
М

АТ
ЧИ

Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

MLS. Регулярный чемпионат

#2238 30.06 СБ, 23:30 «СИЭТЛ» — «ПОРТЛЕНД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,45 3,25 1,35 1,30 1,75 0 1,52 0 2,38 2,5 1,95 1,75

#2269 01.07 ВС, 02:00 «АТЛАНТА» — «ОРЛАНДО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 4,90 7,50 1,09 1,15 3,15 -1,5 1,95 1,5 1,85 3 1,95 1,75

#2250 01.07 ВС, 02:00 «МОНРЕАЛЬ» — «КАНЗАС СИТИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,45 2,85 1,35 1,30 1,55 0 1,66 0 2,11 3 1,70 2,00

#2275 01.07 ВС, 02:30 «КОЛАМБУС» — «СОЛТ-ЛЕЙК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 4,10 4,25 1,22 1,22 2,20 -1 2,05 1 1,65 3 1,95 1,80

#2270 01.07 ВС, 02:30 «НЬЮ-ИНГЛЕНД» — «ДС ЮНАЙТЕД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,90 4,80 1,18 1,22 2,25 -1 1,95 1 1,75 3 2,05 1,70

#1335 01.07 ВС, 03:00 ФК «ЛОС-АНДЖЕЛЕС» — «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,90 4,80 1,18 1,22 2,25 -1 2,00 1 1,75 3 1,95 1,75

#2234 01.07 ВС, 03:00 «ЧИКАГО» — «НЬЮ-ЙОРК СИТИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,95 3,55 2,20 1,65 1,25 1,40 0 2,18 0 1,62 3 1,85 1,85

#2236 01.07 ВС, 05:00 «САН-ХОСЕ» — «ГЭЛАКСИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,45 3,60 2,55 1,50 1,25 1,55 0 1,81 0 1,91 3 2,10 1,65

#2484 02.07 ПН, 02:00 «ВАНКУВЕР» — «КОЛОРАДО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 4,55 7,50 1,09 1,16 3,00 -1,5 2,00 1,5 1,80 3 1,95 1,75

#2483 01.07 ВС, 23:30 «ТОРОНТО» — «НЬЮ-ЙОРК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,65 4,10 1,25 1,25 2,00 -1 2,25 1 1,55 3 1,95 1,75

#2278 30.06 СБ, 03:00 «МИННЕСОТА» — «ДАЛЛАС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,40 3,55 1,95 1,80 1,25 1,30 0 2,53 0 1,46 3 1,75 1,95
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М Пилот Страна Команда Очки

1 Льюис Хэмилтон Mercedes 145

2 Себастьян Феттель Ferrari 131

3 Даниэль Риккардо Red Bull 96

4 Валттери Боттас Mercedes 92

5 Кими Райкконен Ferrari 83

6 Макс Ферстаппен Red Bull 68

7 Нико Хюлькенберг Renault 34

8 Фернандо Алонсо McLaren 32

9 Карлос Сайнс-мл. Renault 28

10 Кевин Магнуссен Haas 27

11 Пьер Гасли Toro Rosso 18

12 Серхио Перес Force India 17

13 Эстебан Окон Force India 11

14 Шарль Леклер Sauber 11

15 Стоффель Вандорн McLaren 8

16 Лэнс Стролл Williams 4

17 Маркус Эрикссон Sauber 2

18 Брэндон Хартли Toro Rosso 1

С 29 июня по 1 июля в альпийской деревушке Шпильберг состоится девятый 
в сезоне этап «Формулы-1» — Гран-при Австрии. За все четыре этапа после 
возвращения «королевских гонок» в эту страну здесь неизменно побеждали 
пилоты Mercedes. 

«Формула-1». 
Гран-при Австрии: территория скорости в Альпах

Кубок конструкторов
М Команда Очки

1 Mercedes 237

2 Ferrari 214

3 Red Bull 164

4 Renault 62

5 McLaren 40

6 Force India 28

7 Toro Rosso 27

8 Haas 19

9 Sauber 13

10 Williams 4

Общий зачёт пилотов Формула-1. Гран-при Франции

Пилот Команда Победитель
гонки

8416 Макс Ферстаппен Red Bull 9,00

8417 Даниэль Риккардо Red Bull 9,00

8418 Кими Райкконен Ferrari 25,00

8421 Фернандо Алонсо McLaren 400,00

8423 Нико Хюлькенберг Renault 400,00

8419 Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso 400,00

8426 Эстебан Окон Force India 1000,00

8432 Стоффель Вандорн McLaren 1000,00

8430 Серхио Перес Force India 1000,00

8424 Роман Грожан Haas 750,00

7486 Кевин Магнуссен Haas 1000,00

8431 Пьер Гасли Toro Rosso 1000,00

8425 Шарль Леклер Sauber 1000,00

8433 Брэндон Хартли Toro Rosso 1000,00

8435 Сергей Сироткин Williams 2000,00

8436 Лэнс Стролл Williams 2000,00

8434 Маркус Эрикссон Sauber 2000,00
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Ред Булл Ринг протяжённостью круга 4 326 метра.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Льюис
Хэмилтон

Любопытно, что из четырёх побед 
Mercedes в Австрии, начиная с 2013 
года (до этого с сезона 2004 года 
Гран-при в этой стране не проводил-
ся), лишь одна принадлежит «перу» 
Льюиса Хэмилтона. Однако британец 
демонстрирует очень стабильный 
результат в Шпильберге: всего раз 
он оказывался за пределами призо-
вой тройки.

Трасса в Австрии идеально под-
ходит для шасси Mercedes: она име-
ет как длинные прямые, так и очень 
медленные повороты. Неудивитель-
но, что рекорд скорости и в гонке, и 
в квалификации принадлежит имен-
но пилотам этой команды. И мало что 
может помешать Mercedes снова до-
минировать в Австрии и в нынешнем 
сезоне.

2,40#7417 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ 
АВСТРИИ

1,70#4766 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ
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Себастьян 
Феттель

Немецкий пилот также традици-
онно быстр в Австрии. Но касается 
это по большей части только квали-
фикации, ведь в гонках Феттелю от-
кровенно не везёт. Ровно половина 
заездов в Шпильберге закончилась 
для него преждевременно. В 2014 
году – из-за проблем с мотором, а 
пару лет спустя – из-за прокола.

Ferrari этой зимой серьёзно при-
бавила: позади практически полови-
на сезона, а «красные» идут ноздря в 
ноздрю с Mercedes в Кубке конструк-
торов. Учитывая скорость Феттеля в 
прошлые годы в Австрии, он может 
навязать борьбу Боттасу и Хэмилто-
ну. Если, конечно, не случится оче-
редной проблемы с болидом.

2,50#7426 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ 
АВСТРИИ

2,20#7987 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Валттери 
Боттас

Финский пилот уже имеет опыт 
побед в Австрии: больше того, он 
является действующим победите-
лем Гран-при. В прошлом сезоне он 
выдал фантастический уик-энд: вы-
играл квалификацию с рекордом 
трассы, а затем грамотно сдержал 
Феттеля на последних кругах и фини-
шировал первым.

Ещё до перехода в Mercedes Бот-
тас очень достойно смотрелся в 
Шпильберге. Выступая за  Williams, 
он один раз даже завершил гонку на 
подиуме, а за сезон до этого финиши-
ровал пятым. Финн прекрасно зна-
ком с трассой в Австрии, и это один 
из тех заездов, где Валттери может 
реально бороться за победу с Фетте-
лем и Хэмилтоном.

8,00#7427 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ 
АВСТРИИ

40,00#4828 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ
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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
#1335 ФК «Лос-Анджелес» — «Филадельфия»

01.07 ВС, 03:00

4,803,901,65
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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30 июня (суббота)
MLS. Регулярный чемпионат
03:00 «Миннесота» — «Даллас»
23:30 «Сиэтл» — «Портленд»

Норвегия. Элитесериен. 15-й тур
19:00 «Волеренга» — «Будё/Глимт»

1 июля (воскресенье)
MLS. Регулярный чемпионат
02:00 «Атланта» — «Орландо»
02:00 «Монреаль» — «Канзас Сити»
02:30 «Коламбус» — «Солт-Лейк»
02:30 «Нью-Ингленд» — «ДС Юнайтед»
03:00 ФК «Лос-Анджелес» — «Филадельфия»
05:00 «Сан-Хосе» — «Гэлакси»
23:30 «Торонто» — «Нью-Йорк»

Норвегия. Элитесериен. 15-й тур
19:00 «Бранн» — «Мольде»
19:00 «Кристиансунн» — «Сарпсборг»
19:00 «Ранхейм» — «Старт»
19:00 «Саннефьёрд» — «Русенборг»
19:00 «Тромсё» — «Одд»
21:00 «Стабек» — «Хёугесунн»

2 июля (понедельник)
MLS. Регулярный чемпионат
02:00 «Ванкувер» — «Колорадо»

Норвегия. Элитесериен. 15-й тур
19:00 «Лиллестрём» — «Стрёмсгодсет»

Как работает система VAR на самом деле.

Марадоне опять хорошо

Можем повторить
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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
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
СБОРНОЙ РОССИИ
ПО ХОККЕЮ

«Твоя игра»
Смотрите футбольный проект «Твоя игра» с участием БК «Лига Ставок» 
на «Первом канале»!  Каждый выпуск в студии известные гости 
соревнуются между собой в мастерстве прогнозирования и делают 
свои ставки.

1 июля, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

16:45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала

20:40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала

21:45 «Твоя игра»

22:45 «Твоя игра»

22:10 «Новости спорта»

2 июля, понедельник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

16:45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала

20:40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала

21:45 «Твоя игра»

22:45 «Твоя игра»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

3 июля, вторник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

16:45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала

20:40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

29 июня, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

30 июня, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

16:45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала

20:40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала

21:45 «Твоя игра»

22:45 «Твоя игра»

22:10 «Новости спорта»

4 июля, 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

5 июля, четверг
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



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. 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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Лучшая букмекерская компания 
по итогам национального голосования*

*  По результатам ежегодной премии народного доверия «Марка №1 в России 2017» в категории «Ставки 
на спорт».  ** Полные правила проведения акции, информацию об организаторе, призовом фонде, 
количестве призов или выигрыше, сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей можно 
узнать у кассиров клубов БК «Лига Ставок» и на сайте www.ligastavok.ru. Фрибет — предоставляемый 
организатором акции бонус, которым участник акции может воспользоваться для заключения 
пари с организатором акции. В случае если пари закончилось победой участника акции, из суммы, 
получаемой в результате пари («выигрыш»), вычитается сумма фрибета. Cashback  – возврат 
по данному предложению осуществляется участнику акции, если за первые 30 дней после 
идентификации и/или получения Клубной карты, сумма выигрыша по всем пари меньше суммы всех 
пари, исход события по которым наступил и результат пари был рассчитан в указанный период. 
Коэффициенты действительны на 21.06.2018 г.

• Пройдите регистрацию на сайте  www.ligastavok.ru
• Пройдите идентификацию в любом клубе БК «Лига Ставок»

• Приходите в клуб БК «Лига Ставок»
• Получите Клубную карту

Для получения Клубной карты и прохождения идентификации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Найдите ближайший к 
вам клуб БК «Лига Ставок» на сайте www.ligastavok.ru.

Для осуществления пари в 
клубах БК «Лига Ставок»

Для осуществления пари в мобильном 
телефоне, на компьютере, на планшете

www.ligastavok.ru

Смотрите прямые 
трансляции матчей 
в клубах БК «Лига Ставок» 
и на сайте
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