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ТВОРЦЫ ИСТОРИИ
Впервые за полвека наша сборная в четвертьфинале ЧМ!
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Чемпионат мира в России поражает не только своей великолепной атмосферой,  
но и запредельным количеством сенсационных результатов. В такой ситуации собрать  
победный экспресс тяжело вдвойне. И тем ценнее выигрыш, когда результаты  
прогнозируемых матчей по ходу игры скачут, словно на американских горках!

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 30.06 СБ, 09:16

№ 553704912030 
тип пари: экспресс

сумма: 100 000 i
общий коэффициент

10,57

1 057 000 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

Франция — Аргентина 30.06 СБ, 17:00 2968 Проход 1 – 1,68 4:3

Чемпионат мира. Плей-офф. Весь матч

Уругвай — Португалия 30.06 СБ, 21:00 4330 Проход 1 – 1,88 2:1

Чемпионат мира. Плей-офф. Весь матч

Испания — Россия 01.07 ВС, 17:00 4444 ТБ 1,5 – 1,40 1:1

Чемпионат мира. Плей-офф. Основное время

Хорватия — Дания 01.07 ВС, 21:00 8059 Проход 1 – 1,40 1:1  
(пен. 3:2)

Чемпионат мира. Плей-офф. Весь матч

Бразилия — Мексика 02.07 ПН, 17:00 3048 Проход 1 – 1,22 2:0

Чемпионат мира. Плей-офф. Весь матч

Бельгия — Япония 02.07 ПН, 21:00 5360 П1 – 1,40 3:2

Чемпионат мира. Плей-офф. Основное время
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской футбольной Премьер-Лиги

Это самый удивительный чемпионат мира в 
истории, и мы становимся его свидетелями на на-
шей родной земле! Мы привыкли к тому, что про-
исходящее в России всегда отличается от творя-
щегося в остальном мире. И нынешний турнир не 
исключение: сборная Германии в ранге действую-
щего чемпиона мира вылетает на групповом эта-
пе, крушение терпит финалист ЧМ-2014 Аргенти-
на. И тут же на фоне драмы мы видим настоящую 
сказку в исполнении сборной России. Невероят-
ное количество сенсаций серьёзно перетряхнуло 
котировки букмекеров на фаворитов чемпионата 
мира. О том, как они менялись по ходу турнира, вы 
узнаете в свежем номере «Главной Ставки». 

Но сказки и чудеса происходят не только на 
футбольном поле, но и за его пределами. Ну, ска-
жите, когда ещё в переполненном самолёте по 
маршруту Саранск — Москва я окажусь един-
ственным русским пассажиром на борту? А ведь 
именно такую картину я наблюдал недавно, ока-
завшись в толпе колумбийцев. Где Колумбия, где 
Саранск? Можно вообще найти в мире более уда-
лённые друг от друга точки на карте? О том, как 
провела чемпионат мира столица Мордовии, наш 
корреспондент рассказывал вам в прошлом но-
мере, а сегодня – очередь репортажа из Нижнего 

Новгорода, пережившего нашествие шведов, па-
намцев и аргентинцев с хорватами.

Сегодня, когда мы находимся в атмосфере 
бесконечного карнавала и счастья, я хотел бы 
оглянуться назад и вспомнить фон, сопровождав-
ший приближающийся чемпионат мира месяц на-
зад. Политики объявляли бойкоты, некоторые 
иностранные СМИ описывали Россию как жуткий 
Мордор. Наш турнир подвергался серьёзнейшему 
давлению, но все иностранные болельщики при-
ехали в российские города и гуляют здесь, как у 
себя дома. Нет ни одной драки фанатов, ни одной 
провокации, нет негатива вообще. Кроме курьёз-
ных случаев вроде того, как аргентинские болель-
щики перепутали Нижний Новгород с Великим и 
приехали в совершенно другой город, все в абсо-
лютном восторге.

Ну, а вишенкой на торте пусть будет осознание 
того, что чемпионат мира по футболу в России не 
просто самый удивительный, но и самый лучший 
в истории. Я не помню столько сенсаций, столько 
драматичных развязок и столько забитых голов. 
Мы подошли к стадии четвертьфинала, а за 56 
матчей всего один раз встретился счёт 0:0. Фут-
бол победил и сделал это в России. Как же чер-
товски приятно осознавать это!
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ГЛАВНЫ
Е НОВОСТИ

Бокал Шадли за победу!
Самым драматичным в 1/8 финала чемпионата мира стал матч между сборными Бельгии и Японии.  
В середине второго тайма явный фаворит противостояния проигрывал 0:2, и сенсация грозила  
сорвать тысячи пари, которые заключили клиенты БК «Лига Ставок». Однако фантастическое  
спасение бельгийцев в основное время с голом Насера Шадли в компенсированное время сделала  
их успех вдвойне приятным для тех, чьи пари «доехали» до победы.

Как футболист сборной Бельгии спас тысячи пари клиентов БК «Лига Ставок»

До матча коэффициент на то, что встреча завершится со счётом 3:2 в пользу сборной Бельгии, выглядел заоблачным. 
Однако ещё до двух голов команды Японии один из клиентов БК «Лига Ставок» спрогнозировал именно такой результат. 

1 350 710 c Событие Дата и время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Бельгия — Япония 02.07 ПН, 21:00 202 П1 – 1,40 3:2

Чемпионат мира. Плей-офф. Основное время

сумма: 43 857 i
общий
коэффициент: 31,00

тип пари: одиночное пари

Принято 02.07, 20:28

Перед стартовым свистком мало кто сомневался в победе бельгийцев, соответственно и пари на этот исход прини-
мались на очень крупные суммы. Например, в 1 753 500 рублей! Сложно описать перепад эмоций по ходу матча человека, 
рискнувшего таким состоянием. Но хорошо то, что хорошо кончается!

2 454 900 c Событие Дата и время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Бельгия — Япония 02.07 ПН, 21:00 5360 П1 – 1,40 3:2

Чемпионат мира. Плей-офф. Основное время

сумма: 1 753 500 i
общий
коэффициент: 1,40

тип пари: одиночное пари

Принято 02.07, 13:46

Удивительно, но по ходу игры коэффициент на точный счёт (3:2) в пользу команды Бельгии вырос почти в три раза. Од-
нако и это не стало преградой для любителей острых ощущений. А может, дело в безграничной вере в мощную сборную 
Бельгии. Побеждать тем приятнее, когда выигрывает твоя любимая команда!

100 000 c Событие Дата и время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Бельгия — Япония 02.07 ПН, 21:00 202 Точный счёт 3:2 – 100,00 3:2

Чемпионат мира. Плей-офф. Основное время

сумма: 1 000 i
общий
коэффициент: 100

тип пари: одиночное пари

Принято 02.07, 21:50

Точный счёт — слишком тонкая материя, чтобы постоянно заключать пари на этот исход. А вот ставка на победу фа-
ворита, уступающего по ходу матча — явление, напротив, распространённое. К тому же, когда впереди маячит такой при-
влекательный коэффициент, как 8,25!

330 000 c Событие Дата и время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

Бельгия — Япония 02.07 ПН, 21:00 202 П1 – 8,25 3:2

Чемпионат мира. Плей-офф. Основное время

сумма: 40 000 i
общий
коэффициент: 8,25

тип пари: одиночное пари

Принято 02.07, 22:11

данные предоставлены БК «Лига Ставок»данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Ф
от

о:
 Ш

ад
ли

 Н
ас

ер
, in

st
ag

ra
m

.c
om



76
ГЛ

АВ
НЫ

Й 
ГЕ

РО
Й ГЛАВНЫ

Й ГЕРОЙ

Дмитрий 
Черышев: 

«Был уверен, что победим 
испанцев 2:1»

ЭКСКЛЮЗИВ

Наверное, в мире не найти лучшего собеседника, с которым можно обсудить матч против 
сборной Испании, чем Дмитрий Черышев. Во-первых, он долгое время играл и тренировал на 
Пиренейском полуострове, во-вторых, его сын Денис — одна из главных звёзд этого чемпионата 
мира в составе сборной России. Наконец, в-третьих, Дмитрий Черышев — прекрасный эксперт, 
который идеально чувствует футбол. В эксклюзивном интервью «Главной Ставке» он рассказал 
о том, за счёт чего российская команда одолела испанцев, поведал об общении с сыном во 
время чемпионата мира и выделил фаворитов турнира.

ДОСЬЕ / ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕРЫШЕВ

Родился 11 мая 1969 года в Горьком.

Обладатель Кубка России 1995 г.

Серебряный призёр чемпионата России 1994 г.

Бронзовый призёр чемпионата России 1993 г.

Выступал за команды:

«Химик» (Дзержинск) 1987 – 1988 гг.

«Локомотив» (Горький/Нижний Новгород) 1990 – 1992 гг.

«Динамо» (Москва) 1993 – 1996 гг.

«Спортинг» (Хихон) 1996 – 2001 гг.

ФК «Бургос» 2001 – 2002 гг.

ФК «Аранхуэс» 2002 – 2003 гг.

Тренировал команды:

ФК «Аранхуэс» 2003 г.

«Реал» (Мадрид, детский) 2006 – 2010 гг.

«Волга» (Нижний Новгород) 2011 – 2012 гг.

«Зенит» (Санкт-Петербург, молодёжный) 2013 – 2014 гг.

«Иртыш» (Павлодар) 2014 – 2015 гг.

ФК «Севилья» 2015 – 2016 гг.

«Мордовия» (Саранск) 2016 г.
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менты. Не скажу, что даю ему напутствия, скорее, 
стараюсь зарядить уверенностью в себе. 

КОГДА ДЕНИС В СЕРИИ ПОСЛЕМАТЧЕВЫХ ПЕНАЛЬТИ ПО-
ДОШЁЛ К МЯЧУ, ЗНАЛИ, КУДА ОН БУДЕТ БИТЬ?

Конечно, знал! Поэтому в момент удара отвер-
нулся от телевизора и сверлил взглядом подушку 
на диване.  

ВАШ СЫН БЬЁТ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ИСПАНИИ НА ДО-
МАШНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В ПЛЕЙ-ОФФ. СОВЕРШЕННО 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ НАБОР ФАКТОРОВ! ЧТО ИСПЫТЫВАЛИ В 
ТОТ МОМЕНТ?

Знаете, у прекрасной актрисы Маши Кожевни-
ковой в сериале «Универ» есть коронная фраза, ко-
торую она постоянно повторяет: «Это пипец!!!» Вот 
примерно то же самое проносилось у меня в голове 
в момент послематчевых пенальти.  

но провели время. У нас прекрасные отношения, и 
мы в любой момент можем набрать друг другу или 
встретиться.

ЕСТЬ КАКИЕ-НИБУДЬ РИТУАЛЫ? НАПРИМЕР, НЕКОТОРЫЕ 
ФУТБОЛИСТЫ ВООБЩЕ НИ С КЕМ НЕ ОБЩАЮТСЯ В ДЕНЬ ИГРЫ.
Денис не такой, тем более знает, что я футбольный 
человек. Иногда созваниваемся, он советуется, 
что-то спрашивает. У нас совершенно другой риту-
ал: за два часа до стартового свистка каждого мат-
ча мы как раз общаемся, обсуждаем какие-то мо-

ВЕСЬ МИР ВЫУЧИЛ МАНЕРУ  
ИГРЫ ИСПАНЦЕВ

КАК СБОРНОЙ РОССИИ УДАЛОСЬ СОТВОРИТЬ ГЛАВНУЮ 
СЕНСАЦИЮ В СВОЕЙ ИСТОРИИ И ВЫБИТЬ ИЗ ПЛЕЙ-ОФФ ЧЕМ-
ПИОНАТА МИРА КОМАНДУ ИСПАНИИ?

В первую очередь, наша сборная выполнила за-
дачу-минимум и вышла из группы. Это придало 
уверенности к матчам плей-офф. Наш тренерский 
штаб прекрасно понимал, в какой футбол играет 
сборная Испании, и сделал ставку на глубокую обо-
рону. Было очень трудно, как и всегда бывает при 
игре без мяча. Но за счёт терпения, самоотдачи и 
неукоснительного выполнения тренерских устано-
вок нашей команде удалось перевести матч в се-
рию пенальти. Дисциплина и концентрация ста-
ли главным оружием сборной России, что сделало 
счастливыми десятки миллионов человек по всей 
стране.

С КАКИМИ МЫСЛЯМИ САДИЛИСЬ СМОТРЕТЬ МАТЧ? ВЕРИ-
ЛИ, ЧТО СБОРНАЯ РОССИИ СМОЖЕТ ПРОЙТИ В ЧЕТВЕРТЬФИ-
НАЛ?

Был уверен, что победим испанцев со счётом 
2:1! И, когда Дзюба забил с пенальти, я уже понял, 
что мой прогноз сбудется!  

ДЛЯ МНОГИХ ВЯЛАЯ ИГРА СБОРНОЙ ИСПАНИИ СТАЛА НЕ-
ПРИЯТНЫМ СЮРПРИЗОМ. А ВЫ, СТОЛЬКО ЛЕТ ПРОРАБОТАВ-
ШИЙ В ЭТОЙ СТРАНЕ, ОЖИДАЛИ ЧЕГО-ТО ПОДОБНОГО?

Сборная Испании на протяжении трёх-четырёх 
крупных турниров играет в один и тот же футбол. 
Но, по сравнению с 2010 и 2012 годами, изменилось 
очень многое. Ушли исполнители, генерировавшие 
игру испанцев. Это Хаби Алонсо, Хави, Давид Ви-
лья и многие другие. Футбол-то тот же, но без бы-
лой остроты. Катать мяч испанцы продолжают, но 
уже без огонька. Все команды мира уже знают ма-
неру игры сборной Испании, но она сама не дела-
ет из этого выводы. Это самая главная ошибка, счи-
тать, что всё будет идти по накатанной, как восемь 
лет назад. 

СЕНСАЦИОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ЗА 
ПАРУ ДНЕЙ ДО СТАРТОВОГО МАТЧА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО-
ВЛИЯЛО НА СБОРНУЮ ИСПАНИИ В ХУДШУЮ СТОРОНУ?

Это один из факторов, но не самый значимый. 
Однако определённую роль он сыграл: ещё на груп-
повом этапе чувствовалась скованность в их игре. 
Очень трудной получилась победа над Ираном, 
дважды по ходу встречи с Марокко Испания усту-
пала в счёте.  

КАК В ИСПАНИИ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ПОРАЖЕНИЕ ОТ 
РОССИИ?

Очень многие говорят, что России повезло, мол, 
она играла в антифутбол. Но наша команда, в отли-
чие от испанцев, показала эффективный футбол и 
умение выжимать максимум, находясь в осаде 120 
минут. Да, наша команда ждала серии пенальти и 
настраивалась на это. Но ждать может кто угодно: 
выходи и взламывай оборону! Это снова показыва-
ет одну вещь: соперник готовится к Испании лучше, 
чем сама Испания к сопернику.

КОГДА ДЕНИС БИЛ ПЕНАЛЬТИ,  
Я ОТВЕРНУЛСЯ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА

ПО ХОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ЧАСТО ОБЩАЕТЕСЬ С СЫ-
НОМ ДЕНИСОМ?

Стараюсь поменьше его тревожить, потому что 
сам был футболистом и понимаю, как необходимо 
иногда побыть одному. Но на следующий день по-
сле матча с Испанией мы вместе обедали и отлич-

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,40#1573   СБОРНАЯ РОССИИ  
ПРОЙДЁТ СБОРНУЮ ХОРВАТИИ  
И ВЫЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ  
ЧЕМПИОНАТА МИРА  
ПО ФУТБОЛУ-2018
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Сын Дмитрия Черышева празднует свой дебютный гол на ЧМ-2018.
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ДЕНИСА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ПРЕСЛЕДОВАЛИ ТРАВМЫ. КАК 
ЕМУ УДАВАЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ ТУ ЧЁРНУЮ ПОЛОСУ И НЕ ПАСТЬ 
ДУХОМ?

Терпение, внимание к себе и поддержка тех лю-
дей, которые его окружали. А самое главное – вера 
в самого себя и в то, что чёрная полоса когда-ни-
будь закончится. Я бывший футболист и прекрасно 
знаю, как переживать этапы, когда ты не играешь. 
Просто терпи и верь, что всё будет лучше.

ИЗ ПОЛЕВЫХ ИГРОКОВ ВНИМАНИЕ СКАУТОВ ПРИКОВА-
НО СРАЗУ К НЕСКОЛЬКИМ ФУТБОЛИСТАМ СБОРНОЙ РОССИИ. 
В ТОМ ЧИСЛЕ И К ДЕНИСУ ЧЕРЫШЕВУ. ЕСЛИ НЕМНОГО ПОФАН-
ТАЗИРОВАТЬ, ТО РЕАЛЬНО ЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАШЕГО СЫНА 
В «РЕАЛ» ИЛИ ПЕРЕХОД В ДРУГОЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОП-КЛУБ?

Мы вообще не обсуждали это с Денисом. В дан-
ный момент он играет в лучшей футбольной лиге 
мира, выступает за команду, которая практиче-
ски каждый сезон бьётся за место в Лиге чемпио-
нов. Это очень и очень высокий уровень! Мой сын 
—сильный игрок и доволен своим положением в 
клубе. А остальным ребятам в нашей сборной: и 
Головину, и Зобнину, и Дзюбе, которыми интересу-
ются иностранные клубы, я бы советовал уезжать 
и пробовать свои силы в Европе. И самое главное, 
ощутить, что такое конкуренция не только на фут-
больном поле, но и на тренировке. Именно этим от-
личается по-настоящему топовый клуб от осталь-
ных. Там бьются за место в составе на каждом 
занятии!

ХОРВАТИЯ — ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ  
СОПЕРНИК, НО ИГРАТЬ ПРОТИВ  
НЕЁ МОЖНО

ВПЕРЕДИ НАС ЖДЁТ СБОРНАЯ ХОРВАТИИ. КАКОЙ СОПЕР-
НИК СЛОЖНЕЕ: БАЛКАНЦЫ ИЛИ ИСПАНЦЫ?

Многие начали петь дифирамбы Хорватии по-
сле разгромной победы в матче с Аргентиной. Но я 
считаю, что судьбу того матча решил один эпизод 
– ошибка вратаря аргентинцев. 3:0 – счёт абсолют-
но не по игре, так как первый гол сломал сопернику 
всё. Затем была победа на классе над Исландией и 
большое везение в игре с датчанами. Мне сборная 
Дании в 1/8 финала понравилась куда больше хор-
ватов, и именно она заслужила выхода в следую-

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

щий раунд больше. Хорватия — очень сложный со-
перник, но против неё играть можно. И лично для 
меня испанцы куда более грозный противник за 
счёт титулов чемпиона мира и Европы.  

ИСПАНЦЫ ИГРАЮТ ГОРИЗОНТАЛЬНО, А ХОРВАТЫ – ВЕР-
ТИКАЛЬНО. НАШ БУДУЩИЙ СОПЕРНИК КУДА ЛУЧШЕ ПЕРЕХО-
ДИТ В КОНТРАТАКУ. ЭТОГО СТОИТ ОПАСАТЬСЯ?

Футбол вообще построен на внутриигровой дис-
циплине. Кто строже и чётче сыграет, тот и завоюет 
кубок мира. С Испанией мы временами медленно 
выходили из обороны и практически не шли впе-
рёд, совершили ошибки в развитии атаки. Против 
хорватов у нас будет больше территории и возмож-
ности атаковать. Но Модрич и Ракитич обладают 
прекрасным пасом: они могут как владеть мячом в 
позиционном наступлении, так и разрезать полови-
ну поля диагональю в контратаке. Но наш тренер-
ский штаб обязательно подготовится к подобному 
развитию событий.

7,00#4547  БЕЛЬГИЯ — ЧЕМПИОН 
МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018

СБОРНОЙ РОССИИ СТОИТ ИГРАТЬ ТАКЖЕ, КАК С ИСПАНИ-
ЕЙ ИЛИ ИЗМЕНИТЬ ТАКТИКУ?

Для того, чтобы проще играть с хорватами, нуж-
ны небольшие изменения. Думаю, стоит действо-
вать не по схеме 5-4-1, а напротив, 4-5-1. Тогда и 
больше шансов идти в позиционную атаку и, благо-
даря дополнительному футболисту в центре поля, 
разрушать наступление соперника, сдерживая тех 
же Ракитича и Модрича.  

ВПЕРЕДИ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ, И САМОЕ ВРЕМЯ ПРЕДСКА-
ЗАТЬ, КТО ЖЕ СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ МИРА!

Мне изначально нравилась бельгийская сбор-
ная, а после того, что она сделала в концовке матча 
против Японии, я понял: у них помимо мастерства 
есть сумасшедший характер! Как грамотно Бельгия 
выпуталась из тяжелейшей ситуации, как она так-
тически переломила игру! Ставка была сделана на 
верховую борьбу, в которой Бельгия просто доми-
нировала над Японией. Ещё один мой фаворит – 
сборная Бразилии. Она прекрасно разыгралась и не 
оставила шансов мексиканцам. Насколько силён 

командный прессинг у пентакампеонов, как они вы-
летают из обороны в атаку! Я специально сказал 
«вылетают», потому что скорости Бразилия пока-
зывает совершенно запредельные.   

ФРАНЦИЮ ВЫЧЁРКИВАЕТЕ ИЗ ЭТОГО СПИСКА?
Можно добавить и их, но тогда давайте включим 

в состав фаворитов и команду Уругвая. Думаю, это 
будет крайне непростой четвертьфинал для обоих 
команд, и победитель серьёзно улучшит свои шан-
сы на итоговую победу.

ЧЕМПИОНАТ МИРА — ЭТО ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ. КТО ИЗ 
ИГРОКОВ ВОСХИТИЛ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Килиан Мбаппе. Все и до чемпионата мира зна-
ли, какой он прекрасный футболист, но то, что он 
вытворяет на турнире, показывает величину его по-
тенциала. Накануне прошлого сезона был шквал 
критики, говорили, что Мбаппе ещё мальчишка, а 
за него уже выкладывают 180 миллионов евро. Так 
вот, этот мальчишка доказал, что стоит своих де-
нег!
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С сыном Денисом на стадионе в родном Нижнем Новгороде.
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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 № 38 о чемпионате 
мира, перед которым сборная-фаворит была 
расформирована (команда Австрии, чью страну 
к началу ЧМ-1938 захватила Германия),  дал 
Станислав Ф. (stas*******@mail.ru) 29 июня в 21:08.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 
БК

 «Л
иг

а 
Ст

ав
ок

»

*

* 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 единственно верную тактику, которая 
привела к победе над испанцами, и признаётся, 
что в матче Хорватия — Россия нет фаворита.

Евгений Ловчев, эксперт БК «Лига Ставок».
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Как и многие, направляясь на матч Испания — Россия, я 
не питал особых иллюзий. Нас ждала одна из сильнейших 
сборных мира, напичканная звёздами «Реала» и «Барсело-
ны», которые совсем недавно выигрывали Евро и ЧМ. Да, 
испанцы уже не те, что на стыке десятилетия, с позором 
вылетели с прошлого чемпионата мира, и к тому же прямо 
перед стартом турнира был уволен главный тренер. Кто-то 
скажет: это даже хорошо, отличная встряска для игроков. 
Но это работает только тогда, когда футболисты устали от 
специалиста и недовольны им. А испанцы стояли горой за 
Лопетеги! К тому же, увольнение тренера имеет слишком 
короткий эмоциональный фон и не может помочь на дис-
танции. 

Критики скажут: матч Испания — Россия был скучней-
шим на турнире. Но простите, а как же «расписанная» ничья 
Дании и Франции, когда в конце игры футболистов освисты-
вали все «Лужники»? К тому же наш матч довольно пресен 
на фоне остальных встреч плей-офф. Но обычно такие бит-
вы, как Франция — Аргентина, Бельгия — Япония и Уругвай — 
Португалия – редкость для встреч на выбывание. К тому же, 
виноваты в таком скупом на моменты матче не россияне. 
Станислав Черчесов избрал единственно верную тактику в 
игре против соперника, который сильнее по классу. Испан-
цы ходили по полю пешком 120 минут и сами доигрались до 
послематчевой лотереи. В общем, со стороны сборной Рос-
сии всё было идеально верно, как по тренерской задумке, 
так и по исполнению на поле.

Отметил бы и прекрасную атмосферу в нашей команде, 
и тонкие психологические ходы нашего тренерского штаба. 
Прекрасно, что накануне матча на тренировку сборной был 
приглашён Гус Хиддинк – творец чуда на Евро-2008. Уверен, 
его магия и передалась нашим футболистам, некоторые из 
которых ещё выступали на том чемпионате Европы. 

Ребята, вдумайтесь: Германия, Аргентина, Испания и 
Португалия покинули чемпионат мира, а сборная России 
продолжает выступление! Я просто не помню такого ра-
достного месяца в истории нашей страны. Когда ты выхо-
дишь на улицу и видишь эти счастливые лица, когда люди 
улыбаются друг другу и братаются. Футбол сплотил нас! И 
эта любовь болельщиков даёт дополнительные силы. Да, 
хорваты мастеровитее нас, в их составе звёзды мирового 
уровня, играющие ключевые роли в «Реале», «Барселоне» и 
«Ювентусе». И балканцы не будут владеть мячом так много, 
как испанцы. Они короли быстрых переводов мяча из обо-
роны в атаку, мастера проникновения в свободные зоны. Но 
психологическое преимущество за сборной России, причём 
колоссальное. На нас ничего не давит, мы уже прыгнули 
выше головы. Наши футболисты выйдут с осознанием сво-
ей значимости, с пониманием, что они оставили за бортом 
испанцев. Это будет матч с улыбкой на лице и сумасшедшей 
верой в собственные силы. И я не вижу фаворита в этом 
противостоянии: шансы 50 на 50!

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

3,75#1573   СБОРНАЯ РОССИИ ПОБЕДИТ 
СБОРНУЮ ХОРВАТИИ В ОСНОВНОЕ 
ВРЕМЯ 
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ГЛАВНАЯ ВИКТОРИНА

Борис Левин продолжает серию вопросов, 
посвящённую чемпионату мира по футболу. 
Сегодня для вас очередная загадка 
из истории этого турнира.

Отправляйте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 9 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.

На чемпионате мира по футболу 1938 года во время 
матча Польша – Бразилия начался такой сильный 
дождь, что поле превратилось в грязную жижу, играть 
в которой было практически невозможно. Ситуация привела 
к тому, что бразильский футболист Леонидас забил уникальный 
гол, аналогов которому в истории чемпионатов мира нет. 

Что он сделал перед этим голом?

Внимание, вопрос!
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Евгений Савин пытается собрать осколки своих 
эмоций после изматывающего матча против 
Испании и поёт хвалу Артёму Дзюбе.

#МИНУТАСАВЫ

Шок и опустошение

Наверное, впервые в жизни я выходил со стади-
она с таким всепоглощающим чувством опустоше-
ния и шока. Ты можешь быть выжат не только по-
сле обидных поражений, но и после великих побед.  
А успех в матче с испанцами – это лучшее, что слу-
чалось с российским футболом за всю его историю! 
Это даже круче победы над голландцами на Евро-
2008. Ведь перед чемпионатом мира нашу сборную 
критиковали практически все, выход из группы счи-
тался высшим достижением, а тут мы выбиваем с 
ЧМ Испанию, которую считали фаворитом всего тур-
нира. Насколько же чётко мы действовали тактиче-
ски, играли с испанцами в единственно возможный в 
таком случае оборонительный футбол. Мы терпели-
во ждали своего шанса и дождались. Это в первую 
очередь победа Станислава Саламовича Черчесова.

Самара заслужила красочный фестиваль
Пусть матч сборных Бразилии и Мексики получился не самым ярким в 1/8 финала чемпионата мира, 

но самарская публика стала свидетелем самой безбашенной поддержки на всём турнире. Ведь со-
шлись латиноамериканские команды, чьи болельщики удивили нас тем, насколько можно любить фут-
бол. «Самара Арена» ходила ходуном, и фанаты только украшали происходящее на поле.

Дзюба – проснувшийся 
гигант

Многие посмеивались надо мной, когда я 
везде говорил: «Возьмите Дзюбу на чемпи-
онат мира». И вот что мы имеем: в матчах с 
Испанией и Португалией Артём выиграл 25 
верховых единоборств – цифра совершенно 
космическая. Я как бывший форвард очень 
хорошо понимаю цену этих эпизодов, так как 
каждая выигранная нападающим борьба  – 
это выход из обороны в атаку и перспектива 
наступления твоей команды. Посмотрите, 
ушёл с поля Дзюба, и мы полчаса не могли 
толково перейти в атаку. Считаю, что Дзюба, 
равно как и Головин с Зобниным – главные 
двигатели нашей сборной на этом чемпиона-
те мира и прекрасная цель для скаутов луч-
ших клубов мира.

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 выступает с эмоциональной репликой 
и делится своим счастьем с читателями «Главной 
Ставки» сразу после невероятного выхода сборной 
России в четвертьфинал чемпионата мира!

Я ехала из спорт-бара, и у меня был сорван голос. Ко-
нечно, я могла бы написать эту статью и дома, но пока 
эмоции ещё не остыли, я, останавливаясь на каждом све-
тофоре, постаралась выливать своё счастье порциями, 
по абзацу! Мы в четвертьфинале! Я до сих пор не могу в 
это поверить, зафиксировать в своей голове этот момент.  
И, проснувшись следующим утром, не смогла! Это на-
столько невероятно и нереалистично, что такое впечат-
ление, будто ты видишь прекрасный сон.

В этой колонке я не буду разбирать матч с Испанией 
на детали, не буду анализировать и прикидывать шан-
сы в следующей игре. Об этом вы почитаете в тексте 
блестящего эксперта Евгения Ловчева. Я буду только 
бесконечно благодарить нашу команду, наших стойких 
бойцов! Парни, спасибо вам! Спасибо за те эмоции, что 
вы подарили мне, нам, всей стране! И тем, кто вас под-
держивал с самого начала чемпионата мира, и тем, кто 
поверил в вас только после пенальти, отбитого Игорем 
Акинфеевым. При всём моём восхищении игрой сборной 
России на групповом этапе, я была уверена — испанцев 
пройти нам не удастся. Всё-таки в последние десять лет 
они выигрывали чемпионаты мира и Европы. Это не про-
сто великая футбольная держава, но команда-династия, 

определившая развитие всего мирового футбола. И что 
сделали вы, наши герои? Вы бились до конца, каждую 
секунду, за каждый мяч! Каждый из вас сегодня жизнь 
отдал на поле! Спасибо вам, ребята. За то, что влюбили 
нас, болельщиков, в себя! За то, что доказали всем, что 
сплочённость и воля к победе творят настоящие чудеса. 
После матча с Испанией я во второй раз в жизни плакала 
из-за футбольного матча. Правда, первые слёзы вспо-
минать не хочется. Это была игра моего любимого «Ди-
намо» с «Зенитом», которая отправила бело-голубых в 
ФНЛ. То были слёзы безнадёжности и всепоглощающего 
разочарования. А в день игры с Испанцами слёзы сами 
лились из глаз от гордости и счастья. От того, что я стала 
свидетельницей истории и того чуда, что вы сотворили.

Я ехала домой и любовалась своим городом! Болель-
щиками, высыпавшими на улицы, машинами с триколо-
ром, счастливыми прохожими. Могу сказать открыто и 
честно: «Я люблю свою сборную и горжусь ей». И плевать, 
что в четвертьфинале нас ждёт сборная Хорватии. Она 
нам не страшна! Мы уже короли мира! Мы – чемпионы!
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Россия выстоит в основное время Следим за статистикой Осипова!
Павел Осипов в своих прогнозах основывается не на симпатии к какой-либо из команд, а на цифрах и 
фактах. И они как раз на стороне сборной России, которая может продолжить своё триумфальное шествие 
по турнирной сетке домашнего чемпионата мира

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

№35 Россия — Сайд. Аравия Ф2 (1,5) 1,70 5:0 -1 000

№37 Уругвай — Россия П1 2,30 3:0 +1 300

МАЙ

АПРЕЛЬ

МАРТ

ФЕВРАЛЬ
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данные предоставлены БК «Лига Ставок»

ФАКТОР СВОЕГО ПОЛЯЧЕТВЕРТЬФИНАЛ —  
СТАДИЯ ХОЗЯЕВ

раз сборная России играла в четвертьфинале: на 
Евро-2008 она в дополнительное время обыграла ко-
манду Нидерландов (3:1).

1
поражений в официальных матчах потерпела сборная России от Хорватии. Обе 

встречи отборочного турнира Евро-2008 завершились нулевыми ничьими. Проиграли 
же россияне только домашний товарищеский матч в ноябре 2015 года (1:3).

0

лет назад хозяева чемпионата мира в последний раз 
проиграли в четвертьфинале в основное время: сбор-
ная Мексики с крупным счётом уступила Италии (1:4).

48 победу за шесть гостевых матчей в 2017 году одержали хорваты. Они смогли обы-
грать только Украину в Киеве (2:0). Китаю уступили по пенальти (1:1 и 3:4), Эстонии – с 
крупным счётом (0:3), Исландии и Турции – со счётом 0:1, а встреча с Грецией заверши-
лась нулевой ничьей. В 2018 году все восемь своих матчей сборная Хорватии сыгра-
ла на нейтральных полях.

1

раз подряд хозяева побеждали в 1/4 финала чемпи-
онатов мира. На ЧМ-1990 Италия обыграла Ирландию 
(1:0), затем были три победы по пенальти (Франция – 
Италия – 4:3 в 1998-м, Корея – Испания – 5:3 в 2002-м 
и Германия – Аргентина – 4:2 в 2006-м), а четыре года 
назад Бразилия взяла верх над Колумбией (2:1). Перед 
этим Мексика-1986 проиграла сборной ФРГ, но в серии 
пенальти (1:4).

5 домашних встреч за последний месяц провела сборная России и лишь в одной по-
терпела поражение (0:3 от Уругвая). В группе она взяла верх над Саудовской Аравией 
(5:0) и Египтом (3:1), в 1/8 финала по пенальти одолела Испанию (4:3), а перед чемпио-
натом мира сыграла вничью с Турцией (1:1).

5

матч сборная России провела в Сочи: 28 марта прошлого года она добилась здесь 
ничьей с Бельгией (3:3), отыграв после перерыва два мяча.

1

Футбол

РОССИЯ – ХОРВАТИЯ

1Х 1,70

ХОРВАТЫ «ВЫСТРЕЛИЛИ» ТОЛЬКО 20 ЛЕТ НАЗАД

победу за четыре матча с хозяевами чемпионатов мира и Европы 
одержала сборная Хорватии. Случилось это на Евро-2008, где в груп-
пе была повержена Австрия (1:0). В трёх остальных встречах хорва-
ты неизменно уступали: Германии на ЧЕ-1996 – в четвертьфинале 
(1:2), Франции на ЧМ-1998 – в полуфинале (1:2), Бразилии на ЧМ-2014 
– в группе (1:3).

1
встречи 1/4 финала на чемпионатах мира и Европы провели хорва-

ты, но пройти эту стадию смогли лишь однажды – на ЧМ-1998 разгро-
мили Германию (3:0). А вот на Евро проиграли в обоих случаях: в 1996 
году – тем же немцам (1:2), в 2008-м – Турции (1:1 в основное время и 
1:3 по пенальти).

3

сборные выиграли на прошлом чемпионате мира три матча из трёх 
в группе (Аргентина, Бельгия, Колумбия и Нидерланды), все добрались 
до четвертьфинала, в котором в основное время выиграли только ар-
гентинцы (как раз у бельгийцев – 1:0). Колумбия уступила бразильцам 
1:2, а голландцы только по пенальти одолели Коста-Рику (4:3). На нынеш-
нем мировом первенстве групповую стадию без потерь прошли Бель-
гия, Уругвай и Хорватия.

4
раз сборная Хорватии выходила в плей-офф чемпионатов мира и Ев-

ропы, но добиваться победы в основное время ей удавалось только на 
одном турнире – ЧМ-1998. Там хорваты выиграли три встречи на вылет 
– у Румынии в 1/8 финала (1:0), Германии в 1/4 финала (3:0) и Нидерлан-
дов за третье место (2:1). На Евро-1996 они уступили в 1/4 финала нем-
цам (1:2), на Евро-2008 – на этой же стадии туркам по пенальти (1:3), на 
Евро-2016 – в 1/8 финала португальцам (0:1 в дополнительное время), а 
на нынешнем турнире основное время встречи 1/8 финала с Данией за-
вершилось вничью (1:1).

5
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БИТВА   НЕДЕЛИ#1573  07.07 СБ, 21:00

РОССИЯ ХОРВАТИЯ

Звезда
Игорь Акинфеев

Звезда
Лука Модрич

Думаю, нас ждёт примерно такое же зрелище, что и в основное время матча 
против Испании. Хорваты — это команда, которая любит и умеет держать мяч, 
но такого доминирования и территориального преимущества всё же не будет. 
Думаю, и Россия и Хорватия сыграют очень осторожно, не будут форсировать 
ситуацию, и вполне может случиться, что за 90 минут мы увидим только один 
гол. Поэтому моя ставка – «тотал меньше» двух голов с коэффициентом 1,80.

Мне кажется, коэффициент на победу сборной России слишком высокий. Во-
первых, мы играем дома, что является большим плюсом, во-вторых, после побе-
ды над Испанией должна прийти ещё большая уверенность в собственных силах и 
в том, что реально можно пройти до финала. И, в-третьих, сборная Хорватии — не 
тот соперник, которого можно считать явным фаворитом в этом матче. По игре с 
датчанами они не выглядели так уверенно, например, как в матче с Аргентиной, да 
и я бы не сказал, что они прибавляют по ходу турнира, поэтому моя ставка: Ф1 (0) 
с коэффициентом 2,74. 

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

ВАЛЕРИЙ ГОРБАТЕНКО
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»:

«Россия забьёт не больше одного гола»

Тренер
Станислав Черчесов

Тренер
Златко Далич

Впервые в своей истории сборная России попала в восьмёрку 
сильнейших на чемпионате мира. Эмоциональный фон вокруг нашей 
национальной команды такой, что теперь ей всё по плечу. Сможет 
ли сборная Станислава Черчесова сотворить ещё одну сенсацию 
и пробиться в полуфинал?

2,253,003,75
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

01.07.2018 ЧМ Испания — Россия 1:1
(3:4 ПЕН)

25.06.2018 ЧМ Уругвай — Россия 3:0

19.06.2018 ЧМ Россия — Египет 3:1

14.06.2018 ЧМ Россия — Саудовская Аравия 5:0

05.06.2018 ТМ Россия — Турция 1:1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

01.07.2018 ЧМ Хорватия — Дания 1:1
(3:2 ПЕН)

26.06.2018 ЧМ Исландия — Хорватия 1:2

21.06.2018 ЧМ Аргентина — Хорватия 0:3

16.06.2018 ЧМ Хорватия — Нигерия 2:0

08.06.2018 ТМ Хорватия — Сенегал 2:1

0:1
5,50

1:1
5,75

0:0
6,75

Точный счёт в матче

на стадионе «Фишт»

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

Дата Турнир Р

17.11.2015 ТМ 1:3 (н)

06.06.2007 ОЧЕ 0:0 (г)

06.09.2006 ОЧЕ 0:0 (д)

История противостояния

«Оба соперника сыграют очень осторожно»
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2 победы 2 ничьих 1 поражение 4 победы 1 ничья 0 поражений
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Уругвай 2

Португалия 1

1/8 финала №49

Испания 1

Россия 1

1/8 финала №51

Россия

Хорватия

1/8 финала №59

Швеция

Англия

1/8 финала №60

Франция 4

Аргентина 3

1/4 финала №50

Уругвай

Франция

1/4 финала №57

Бразилия

Бельгия

1/4 финала №58

Хорватия 1

Дания 1

1/4 финала №52

Швеция 1

Швейцария 0

1/8 финала №55

Бразилия 2

Мексика 0

1/8 финала №53

Бельгия 3

Япония 2

1/8 финала №54

Колумбия 1

Англия 1

1/8 финала №56
Казань. 
«Казань Арена»
6 июля. 21:00

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

Победитель матча №57

Победитель матча №58

1/2 финала №61

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

Победитель матча №61

Победитель матча №62

Финал

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

Победитель матча №59

Победитель матча №60

1/2 финала №62

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

Проигравший матча №61

Проигравший матча №62

Матч за третье место

Самара. 
«Самара Арена»
7 июля. 17:00

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

Сочи. 
Стадион «Фишт»
7 июля. 21:00

Фото: shutterstock.com

Серия пенальти 3:4

Серия пенальти 3:2

Серия пенальти 3:4
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Чемпионат мира-2018. 
Плей-офф. Четвертьфиналы

УРУГВАЙ ФРАНЦИЯ

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

4,60 3,15 1,95 1,90 1,35 1,20 1 1,40 -1 3,00 2 1,80 2,05

#4856 06.06 ПТ, 17:00

ШВЕЦИЯ АНГЛИЯ

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

4,85 3,30 1,90 2,00 1,35 1,22 1 1,50 -1 2,70 2 1,90 1,90

#8179 07.06 СБ, 17:00

БРАЗИЛИЯ БЕЛЬГИЯ

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

2,10 3,45 3,70 1,30 1,35 1,80 0 1,45 0 2,57 2,5 1,85 2,00

#2181 06.06 ПТ, 21:00

РОССИЯ ХОРВАТИЯ

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

3,75 3,00 2,25 1,70 1,40 1,30 0 2,50 0 1,54 2 1,80 2,05

#1573 07.06 СБ, 21:00

Круг претендентов на звание чемпиона мира сузился до восьми команд. Выиграть самый престижный трофей 
мирового футбола достойна каждая сборная. Но кому же достанется заветный кубок? «Главная Ставка» 
показывает, как менялись коэффициенты на итоговую победу в турнире для каждой из сборных.

Кто станет чемпионом мира?

6,00 3,705,00

Бразилия
#7349

Старт ЧМ До 1/4
финала

После группового 
этапа

35,00 15,0025,00

Уругвай
#2199

Старт ЧМ До 1/4
финала

После группового 
этапа

50,00 20,0030,00

Россия
#6644

Старт ЧМ До 1/4
финала

После группового 
этапа

15,00 5,0010,00

Англия
#8197

Старт ЧМ До 1/4
финала

После группового 
этапа

7,00 5,0010,00

Франция
#6193

Старт ЧМ До 1/4
финала

После группового 
этапа

35,00 7,0015,00

Хорватия
#1525

Старт ЧМ До 1/4
финала

После группового 
этапа

13,00 7,008,50

Бельгия
#4547

Старт ЧМ До 1/4
финала

После группового 
этапа

100,00 25,0035,00

Швеция
#7937

Старт ЧМ До 1/4
финала

После группового 
этапа
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Аппетит приходит во время игры – так мож-
но перефразировать известное изречение, и рос-
сийские болельщики не просто получают удоволь-
ствие от матчей ЧМ в родных городах, но и заочно 
соревнуются между собой в том, кому достался 
более крутой матч. И Нижний Новгород тут в чис-
ле лидеров чемпионата мира, ведь именно этот 
волжский город стал свидетелем катастрофиче-
ского падения сборной Аргентины и невероятной 
по драматизму битвы Дании и Хорватии.

Хорватские болельщики вообще будут вспо-
минать Нижний Новгород с теплотой, ведь имен-
но здесь их команда впервые за двадцать лет пре-
одолела раунд плей-офф на крупном турнире. Хотя 
балканские фанаты о чём-то подобном догадыва-
лись заранее и ещё перед матчем с Аргентиной на 
групповом этапе облюбовали чуть ли не полови-
ну баров на главной пешеходной улице Нижнего 
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Новгород Нижний, класс – высший!
ГЛ
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Новгорода – Большой Покровской. Правда, кон-
куренцию им составляли латиноамериканцы, чья 
экспрессия и всепоглощающая любовь к футбо-
лу стали для российского глаза диковинкой. Сна-
чала первые кричали: «Hrvatska! Hrvatska», вторые 
перебивали: «Vamos, Argentina». Но зарождающие-
ся разногласия вылились в итоге в компромисс – 
совместное пение: «Русья! Русья!». 

специальное мобильное приложение, где выстав-
ляла оценки всем заведениям в городе и оставля-
ла свои рецензии. Данная программа оказалась 
крайне популярна среди фанатов «Тре Крунур», и 
ей воспользовались десятки тысяч человек в од-
ном только Нижнем Новгороде.

А вот приезда британских фанатов на Волге 
ждали с некоторой опаской. Воинственные заяв-
ления английских болельщиков накануне чемпи-
оната мира не прошли стороной. Перед матчем 
Англия — Панама впервые за всё время турнира 
довелось увидеть следующую картину: отряды по-
лиции разделили улицу на две части: по правую 
руку находились английские фанаты, по левую – 
латиноамериканские. Подобное можно увидеть  
в России разве что перед дерби ЦСКА — «Спартак», 
когда ОМОН живым строем разделяет болельщи-
ков команд уже на выходе из метро. Однако предо-
сторожности оказались напрасными: британские 
фанаты, прибывшие в Россию, оказались на ред-
кость дружелюбными и ничего кроме общения за 
пинтой-другой пива от панамцев не хотели. 

Нижний Новгород — один из немногих городов 
чемпионата мира, который ещё не сказал «до сви-
дания» турниру. В эту пятницу здесь состоится чет-
вертьфинальный матч между сборными Уругвая и 
Франции. И местные жители готовятся проводить ЧМ,  

Корреспондент «Главной Ставки» продолжает серию материалов из городов чемпионата мира. 
На очереди Нижний Новгород, которому невероятно повезло увидеть ярчайшие матчи турнира. 

А в многочисленных клубах БК «Лига Ставок» шёл свой чемпионат мира, где клиенты болели не только за 
свои любимые команды, но и за свой собственный интеллект и знание спорта. Этот чемпионат мира — один 
из самых непредсказуемых в истории, а потому выигрышный экспресс — самый настоящий повод для гор-
дости. Особенно когда победа в нём приходит на самой последней минуте заключительной встречи, как это 
случилось в матче Тунис — Англия. 

Представляем вам 
«экспресс», собранный  
в клубе БК «Лига Ставок» 
в Нижнем Новгороде.

Принято 18.06 ПН, 10:50

№ 987530116360 
тип пари: экспресс

сумма: 40 000 i
общий коэффициент

5,07

202 800 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

Швеция — Южная Корея 18.06 ПН, 15:00 12484 П1 – 2,05 1:0

Чемпионат мира. Групповой этап. Основное время

Бельгия — Панама 18.06 ПН, 18:00 12485 Ф1 (-1,5) – 1,65 3:0

Чемпионат мира. Групповой этап. Основное время

Тунис — Англия 18.06 ПН, 21:00 12486 П2 – 1,50 1:2

Чемпионат мира. Групповой этап. Основное время

Однако настроение болельщиков вполне могло 
оказаться не таким хорошим, ведь буквально за 
пару дней до этого запасы главного спонсора это-
го самого настроения – пива – были уничтожены 
ордой шведских фанатов во всех окрестных барах 
рядом с фан-зоной. Скандинавы поразили не толь-
ко своей стойкостью в потреблении горячитель-
ных напитков, но и смекалкой. Группа шведских 
болельщиков накануне чемпионата мира создала 

поражаясь его масштабу. Без преувеличения, это 
главное социальное и культурное событие города-
миллионника за последний век. Ведь столько ино-
странцев в Нижнем Новгороде не было со времён 
легендарной ярмарки в 19 веке! 
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данные предоставлены БК «Лига Ставок»
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На ЧМ в России осталось сыграть всего три раунда плей-офф, определились восемь 
сильнейших команд планеты. 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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Наверняка вы прочитали эту линию и 
сказали: «Конечно, забьёт». Но не спеши-
те с выводами. Во-первых, в зачёт идут 
не только матчи плей-офф, но и группо-
вого этапа тоже. Как знать, может, чем-
пионом мира станет команда, уже про-
ведшая на турнире «сухой» матч? И 
вспомните прошлый чемпионат Европы, 
где команда Португалии также не смогла 
забить голов во встрече группового эта-
па против Австрии.

Со стартом плей-офф началась борьба не 
только за Кубок мира, но и за «Золотую бут-
су» — приз, вручающийся лучшему игроку 
чемпионата мира. Претендентов на звание 
MVP ещё больше, чем на главный трофей. Но 
здесь фаворитом выглядит бразилец Филип-
пе Коутиньо. На групповом этапе он забил 
два гола и получил отличную прессу и похва-
лу экспертов.

Вылет сборной Германии уже на ста-
дии группового этапа серьёзно спутал 
карты не только в распределении фаво-
ритов чемпионата мира, но и в борьбе за 
звание лучшего вратаря мира. Мануэль 
Нойер теперь не у дел, и за «Золотую пер-
чатку» бьются сразу несколько топовых 
голкиперов. И здесь фаворит снова бра-
зилец – голкипер «Ромы» Аллисон. 

А вот в этой линии, действительно, долж-
но сойтись слишком много факторов. Обычно 
столь уверенно выигрывается турнир, где есть 
явный фаворит. А чемпионат мира в России как 
раз тем и хорош, что претендентов на победу 
здесь несколько, и каждый из них достоин по-
беды. Последний раз подобное удавалось сде-
лать бразильцам на чемпионате мира-2002. 
Тогда они выиграли все три матча группового 
этапа, а в плей-офф четырежды разделались с 
соперниками в основное время.

#3906 Филиппе Коутиньо — лучший игрок   
 чемпионата мира 

#6570 Чемпион мира забьёт во всех матчах   
 с учётом овертайма

#2246 Чемпион мира выиграет все матчи   
 в основное время

#4039 Аллисон — лучший вратарь    
 чемпионата мира

ДА 1,50

ДА 5,00

ДА 5,50

ДА 10,00

НЕТ 2,50

НЕТ 1,05

ФутболФутбол



28 29

Сборная России добилась уникального для себя достижения — выхода в четвертьфинал 
чемпионата мира. Победу над Испанией отмечали без преувеличения всей страной.  
А дополнительным поводом для радости послужили выигрышные пари на нашу команду, 
совершённые в БК «Лига Ставок»!

Победный чемпионат
ГЛ
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данные предоставлены БК «Лига Ставок»данные предоставлены БК «Лига Ставок»
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Перед матчем с Испанией мало кто верил в итоговую победу сборной России. Большинство прогнозов 
и ожиданий игры нашей команды сводилось примерно к следующему: «Главное – выступить достойно». 
Но настоящие болельщики российской команды верят в неё в любом матче против любого соперника!

1 040 000 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

Испания — Россия 01.07, 17:00 4444 Проход 2 – 4,00 1:2

ЧМ-2018. Групповой этап
сумма: 260 000 i
тип пари: одиночное пари

№ 525782273041

Принято 01.07, 16:10

После крупного поражения от Уругвая в преддверии матча с Испанией было немного боязно. Особенно 
когда стало известно, что Станислав Черчесов решил изменить тактическую схему команды. Однако все 
эти опасения прошли мимо клиента БК «Лига Ставок», поставившего полмиллиона на плюсовую фору рос-
сиян «+1».

950 000 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

Испания — Россия 01.07, 17:00 4444 Фора Ф2(1) – 1,90 1:1

ЧМ-2018. Групповой этап
сумма: 500 000 i
тип пари: одиночное пари

№ 563359147392

Принято 01.07, 14:02

Уже по ходу второго тайма стало ясно, что наш единственный шанс — это не быстрая контратака, а се-
рия пенальти. Команде оставалось лишь терпеть и отбиваться от атак испанцев. Клиент БК «Лига Ставок» 
ещё до матча предрёк такой сценарий и заключил пари на то, что Россия выйдет в четвертьфинал посред-
ством футбольной лотереи.

165 000 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

Испания — Россия 01.07, 17:00 4444 Проход 2 по пенальти – 16,50 1:2

ЧМ-2018. Групповой этап
сумма: 10 000 i
тип пари: одиночное пари

№ 542073119770

Принято 01.07, 15:39

По ходу этого чемпионата мира клиенты не раз собирали выигрышные «экспрессы» из точных счётов. 
Вот и на этот раз не обошлось без такого гроссмейстерского пари. 

91 880 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

Испания — Россия 01.07, 17:00 4444 Точный счёт 1:1 – 8,75 1:1

ЧМ-2018. Групповой этап

Хорватия — Дания 01.07, 21:00 8059 Точный счёт 1:1 – 10,50 1:1

ЧМ-2018. Групповой этап

сумма: 1 000 i
тип пари: экспресс

№ 292162567421

Принято 01.07, 15:32

общий
коэффициент: 91,88



30 31
ЛИ

НИ
И 

НА
 М

АТ
ЧИ

Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Норвегия. Элитсериен. 16-й тур
#7182 07.07 СБ, 19:00 «РУСЕНБОРГ» — «ТРОМСЁ»

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

1,40 4,30 6,25 1,12 1,18 2,75 -1,5 2,15 1,5 1,65 3 1,80 1,95

#1014 08.07 ВС, 19:00 «САРПСБОРГ» — «РАНХЕЙМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,85 4,45 1,20 1,22 2,20 -1 2,05 1 1,70 3 1,75 2,00

#1015 08.07 ВС, 19:00 «СТАРТ» — «СТАБЕК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,35 2,65 1,45 1,30 1,55 0 1,76 0 1,96 3 1,65 2,10

#1020 08.07 ВС, 19:00 «ОДД» — «ЛИЛЛЕСТРЁМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,95 3,40 3,50 1,30 1,30 1,80 0 1,45 0 2,56 2,5 1,95 1,80

#1025 08.07 ВС, 19:00 «ХЁУГЕСУНН» — «САННЕФЬЁРД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 4,30 6,75 1,10 1,18 2,85 -1,5 2,15 1,5 1,65 2,5 2,10 1,65

#1028 08.07 ВС, 19:00 «БУДЁ/ГЛИМТ» — «БРАНН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,60 3,25 2,45 1,50 1,30 1,45 0 1,91 0 1,81 2,5 1,80 1,90

#1016 08.07 ВС, 21:00 «МОЛЬДЕ» — «ВОЛЕРЕНГА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,80 4,10 1,22 1,22 2,10 -1 2,15 1 1,60 3 1,75 1,95

#7176 09.07 ПН, 20:00 «СТРЁМСГОДСЕТ» — «КРИСТИАНСУНН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 4,00 5,25 1,16 1,20 2,40 -1 1,85 1 1,85 3 1,75 2,00
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Лука Модрич
(09.09.1985)

32-летний капитан хорватов – едва ли 
не главная причина ошеломительно-
го успеха подопечных Златко Далича. 
Хавбек «Реала» запомнился, прежде 
всего, великолепным голом в воро-
та Аргентины, и во многом благодаря 
ему «шашечные» выиграли пять мат-
чей кряду, в каждом забив минимум 
по разу. Как минимум в плане резуль-
тативности Хорватии встреча с Рос-
сией будет соответствовать тренду.

Дева

Хорватия — Россия

1,70

Эмиль Форсберг
(23.10.1991) 

После ухода из сборной Швеции 
Златана Ибрагимовича столь ярких 
звёзд в атаке скандинавов боль-
ше не нашлось. Форсберг вполне 
может заменить Ибру на этом по-
сту, и первый шаг в этом направ-
лении уже сделан – победный гол 
в ворота Швейцарии в 1/8 финала 
ЧМ-2018. Не исключено, что и матч 
с Англией будет протекать по похо-
жему сценарию и без обилия заби-
тых мячей.

Весы

Швеция — Англия

1,55

Килиан Мбаппе
(20.12.1998)

Вот увидите – через пару лет моло-
дой француз будет претендовать на 
звание лучшего игрока мира. Во вся-
ком случае, он проводит отличный 
чемпионат мира и полностью оправ-
дывает свой знак Зодиака. На счету 
Мбаппе уже три точных удара, в том 
числе два – в ворота Аргентины (4:3) 
в 1/8 финала. Почему ему не продол-
жить забивать во встрече с Уругва-
ем?

Стрелец

3,30

Маркус Рэшфорд 
(31.10.1997)

Юный англичанин считается чуть ли 
не главной надеждой сборной, но его 
время блистать пока не пришло. Гарет 
Саутгейт дал нападающему «МЮ» сы-
грать всего 120 минут, а тот не отме-
тился ни одним результативным дей-
ствием, если не считать пенальти в 
серии с Колумбией. Кстати, в двух по-
следних матчах Англия отличилась 
лишь однажды, и то с «точки», а про-
тив неуступчивой Швеции ей будет 
ещё сложнее.

Скорпион

1,65
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Поль Погба
(13.03.1993)

Французы в России, мягко говоря, не 
похожи на будущих чемпионов мира, 
хотя и не проиграли ни одного матча. 
То же касается и Погба, который имеет 
все шансы стать главной звездой тур-
нира, но пока игра у него не идёт. Уруг-
вай точно не даст «трёхцветным» и их 
лидеру такой свободы действий, как 
Аргентина, поэтому не стоит ожидать 
такой же россыпи голов. 

Рыбы

Уругвай — Франция

1,45ТМ 2,5 

К2 ИТМ 1,5 

ТМ 2,5 

Гол Мбаппе 

Виктор Классон
(02.01.1992) 

Сборную Швеции сегодня нель-
зя представить без полузащитника 
«Краснодара», отыгравшего три мат-
ча команды из четырёх без замен. 
Две голевые передачи Классона по-
могли скандинавской команде сен-
сационно дойти до четвертьфина-
ла, но на этом её атакующие ресурсы 
должны исчерпаться. Похоже, что во 
встрече с Англией мы увидим как ми-
нимум один «ноль» на табло.

Козерог

Швеция — Англия

1,60

Луис Суарес
(24.01.1987)

Кусачий нападающий на пару с Эдин-
соном Кавани по-прежнему остается 
главной ударной силой сборной Уруг-
вая. В активе форварда «Барсы» уже 
два гола и передача, поэтому францу-
зы должны опасаться, в первую оче-
редь, именно его. Если из-за получен-
ной травмы Кавани не сможет выйти 
на поле, Суаресу не останется ничего 
другого, как отдуваться за двоих.

Водолей

3,50

Виллиан
(09.08.1988)

Лицом сборной Бразилии стоит 
признать, конечно же, Неймара, но 
остальные игроки внесли в шикар-
ные результаты команды не мень-
ший вклад. А хорошо знакомый нам 
Виллиан и вовсе во многом опреде-
ляет игру в атаке, которая у подопеч-
ных Тите поставлена великолепно. 
Его тандем с Неймаром и Коутинью 
позволяет рассчитывать на обилие 
голов в ворота Тибо Куртуа.

Лев

1,40К1 ИТБ 1 

К1 ИТБ 1 
Бразилия — Бельгия

Ромелу Лукаку
(13.05.1993)

На счету нападающего «Манчестер 
Юнайтед» уже четыре гола, так что 
мы вправе ждать от него победы в 
бомбардирской гонке чемпионата 
мира. Ворота Японии (3:2) Лукаку по-
разить не смог, но команда и без его 
мячей выглядела в атаке бесподоб-
но. Бельгийцы вообще лидируют в 
турнире по забитым голам (12), и бра-
зильцы в четвертьфинале их также 
не смогут сдержать.

Телец

3,10К2 ИТБ 1,5 
Бразилия — Бельгия

Игорь Акинфеев
(08.04.1986)

Голкипер ЦСКА стал главным твор-
цом победы над Испанией, проявив 
характерную для Овнов стойкость. 
Два его спасения в серии послемат-
чевых пенальти позволили сборной 
России впервые в истории выйти в 
четвертьфинал чемпионата мира. Но 
сдержать мощную атаку хорватов во 
главе с Марио Манджукичем не под 
силу будет даже ему – в наши ворота 
влетит больше одного мяча.

Овен

1,70К1 ИТБ 1 

Хорватия — Россия

Швеция — Англия

Уругвай — Франция

Деян Ловрен
(05.07.1989)

Хорваты произвели настоящий фу-рор на групповом этапе, выиграв все три матча, а затем в тяжелейшем противостоянии по пенальти выбили датчан. Ловрен при этом принял уча-стие во всех четырёх встречах, а его команда пропустила всего два мяча, один из которых – с пенальти. «Ша-шечные» не позволят многого и сбор-ной России, которой голы и так дают-ся с большим трудом. 

Рак

1,50
Хорватия — Россия

К2 ИТМ 1

«Обе забьют» – нет 
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Александр Головин 
(30.05.1996)

О лидере российской сборной сей-
час говорит вся Европа, а «Челси» и 
«Ювентус» сошлись в финансовой ду-
эли за его контракт. Если 22-летнему 
полузащитнику удастся себя проя-
вить в четвертьфинале с Хорватией, 
то переезд в один из европейских 
грандов ему будет обеспечен. Прав-
да, шансов победить у хозяев тур-
нира и их главной звезды откровен-
но мало.

Близнецы

Хорватия — Россия

1,54Ф1 (0) 

Гол Суареса 

Уругвай — Франция
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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
#7182 «Русенборг» — «Тромсё»

01.07 ВС, 03:00

6,254,301,40
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Е ТРАНСЛЯЦИИ

7 июля (суббота)
MLS. Регулярный чемпионат
23:30 ФК «Лос-Анджелес» — 

«Орландо Сити»

Норвегия. Элитсериен. 16-й тур
19:00 «Русенборг» — «Тромсё»

8 июля (воскресенье)
MLS. Регулярный чемпионат
02:00 «Филадельфия» — «Атланта»
02:30 «Монреаль» — «Колорадо»
02:30 «Нью-Ингленд» — «Сиэтл»

03:30 «Канзас Сити» — «Торонто»
04:00 «Хьюстон» — «Миннесота»
05:00 «Солт-Лейк» — «Даллас»
05:30 «Ванкувер» — «Чикаго»
05:30 «Гэлакси» — «Коламбус»
06:00 «Портленд» — «Сан-Хосе»

Норвегия. Элитсериен. 16-й тур
19:00 «Будё/Глимт» — «Бранн»
19:00 «Одд» — «Лиллестрём»
19:00 «Сарпсборг» — «Ранхейм»
19:00 «Старт» — «Стабек»
19:00 «Хёугесунн» — «Саннефьёрд»
21:00 «Мольде» — «Волеренга»

9 июля (понедельник)
MLS. Регулярный чемпионат
02:00 «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Йорк»

Норвегия. Элитсериен. 16-й тур
20:00 «Стрёмсгодсет» — «Кристиансунн»

9 июля (понедельник)
MLS. Регулярный чемпионат
02:00 «Нью-Йорк Сити» — «Монреаль»
03:30 «Чикаго» — «Филадельфия»

Это было круто!

ЧЕМПИОНЫ!!!
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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.

16:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Четвертьфинал. 
Швеция — Англия

20:40 «Твоя игра»

20:45 Футбол. Чемпионат мира.
Четвертьфинал. 
Россия — Хорватия

22:45 «Твоя игра»

22:10 «Новости спорта»

8 июля, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

9 июля, 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

10 июля, вторник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

20:40 «Твоя игра»

20:45 Футбол. 
Чемпионат мира. 
Полуфинал

22:45 «Твоя игра»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

6 июля, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

16:40 «Твоя игра»

16:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Четвертьфинал. 
Уругвай — Франция

18:45 «Твоя игра»

20:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Четвертьфинал. 
Бразилия — Бельгия

22:10 «Новости спорта»

7 июля, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

11 июля, среда
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

20:45 Футбол. 
Чемпионат мира. 
Полуфинал

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

12 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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