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БОЛЬШАЯ ИГРА
Что объединяет чемпионаты Словении, Хорватии и Перу, Кубок Италии, американскую MLS 
и товарищеский матч? А то, что с помощью встреч в этих турнирах клиент БК «Лига Ставок» 
превратил 13 тысяч рублей в полмиллиона!

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 29.07 ВС, 21:07

№ 890264928855 
тип пари: экспресс

сумма: 13 000 i
общий коэффициент

39,55

514 150 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

«Домжале» — «Рудар» 29.07 ВС, 21:15 248 П1 – 1,35 3:1

Словения. 1-я лига. Основное время

«Депортиво» — «Мельгар» 29.07 ВС, 21:30 1714 К1 ИТБ 1,5 – 2,10 4:0

Перу. Примера Дивизион. Апертура. Основное время

«Трипани» — «Камподарсего» 29.07 ВС, 21:30 1501 П1 – 2,10 1:0

Италия. Кубок. Основное время

«Осиек» — «Хайдук» 29.07 ВС, 22:00 5902 Обе забьют:  
да – 1,90 4:1

Хорватия. 1-я лига. Основное время

«Интернасьонал» — «Ботафого» 29.07 ВС, 22:00 2647 К1 ИТБ 1,5 – 1,85 3:0

Бразилия. Серия А. Основное время

«Наполи» — «Кьево» 29.07 ВС, 22:00 10504 П1 – 1,35 2:0

Товарищеские матчи. Основное время

«Гэлакси» — «Орландо Сити» 30.07 ПН, 04:30 10044 П1 – 1,40 4:3

США/Канада. MLS. Основное время

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.

• 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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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Ну вот, сезон в Российской Премьер-Лиге 
стартовал, с чем я вас от души поздравляю! 
Мне всегда были интересны не только коман-
ды, но и личности. И перед началом РПЛ я при-
кинул и поразился, сколько же тренеров в на-
шей лиге являются бывшими футболистами 
«Спартака». Дмитрий Аленичев из «Енисея», 
Андрей Тихонов из «Крыльев Советов», Дми-
трий Парфёнов из «Урала», Игорь Ледяхов из 
«Ахмата», Валерий Карпин из «Ростова». При-
плюсуйте к этому и Станислава Черчесова — 
главного тренера сборной России. А всё пото-
му, что в «Спартаке» всегда любили думающих 
футболистов, которые понимали эту прекрас-
ную игру. К тому же сегодняшним специали-
стам было у кого учиться. 

К чему я это? Да к тому, что героем это-
го номера «Главной Ставки» стал Рашид Ра-
химов, тоже поигравший в «Спартаке» и вы-
игравший с ним два чемпионских титула. В 
эксклюзивном интервью нашему журналу он 
рассказывает о своих ожиданиях от старто-
вавшего сезона и пытается предсказать буду-
щего чемпиона РПЛ. 

Рашид Рахимов ещё молодой тренер, но 
уже запомнился тем, в какие крепкие коман-

ды он превращал «Амкар» и «Ахмат». Да, у него 
не слишком получилось в большом клубе — 
«Локомотиве». Однако он далеко не первый 
из своего поколения тренеров, которые, об-
жёгшись однажды, не бросают карьеру, а под-
нимаются и начинают всё сначала. Тем более, 
многих нынешних специалистов во времена 
игровой карьеры не боялись отпускать в ев-
ропейские чемпионаты. И они перенимали там 
все самые современные методики. 

Сейчас Александр Головин открыл новую 
волну трансферов российских футболистов в 
клубы Старого Света. «Главная Ставка» пред-
лагает своим читателям целую россыпь экс-
клюзивных линий на выступление полузащит-
ника в «Монако». Сможет ли Головин оформить 
хет-трик? Выиграет ли он трофей в первом же 
сезоне? Станет ли игроком основного соста-
ва? Проверьте свой талант прогнозиста! А мы 
будем переживать за Александра, к тому же 
лично я считаю, что «Монако» — идеальный ва-
риант продолжения карьеры. Это более плав-
ный переход к по-настоящему большим ев-
ропейским клубам. Тем более, на Лазурном 
берегу умеют превращать талантливых алма-
зиков в роскошные бриллианты!

Журнал «Главная Ставка»
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Мария Шустовская 
Выпускающий редактор: 
Николай Чегорский
Дизайн и вёрстка: Марат Короглиев
Корректор: Рушания Валеева
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Легенда «Спартака» и сборной СССР, приглашённый редактор
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» фото:  Футбол. Хоккей/Сергей Дроняев * В том же году Кокорин вернулся в «Динамо» за ту же сумму в 19 миллионов евро
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Наследие чемпионата мира по футболу для российского футбола — это не только ультрасовременные 
арены и повышенный зрительский интерес, но и возможность для звёзд национальной сборной 
попробовать свои силы в лучших европейских клубах. Трансфер, о котором говорили последние два 
месяца, всё же состоялся – Александр Головин перебрался из ЦСКА в «Монако». БК «Лига Ставок» 
подготовила специальные линии на то, как сложится сезон российского таланта в чемпионате Франции.

«Монако» всему Голова: эксклюзивные 
линии на выступление Александра 
Головина на Лазурном берегу

«Монако» давно превратился в клуб-донор, который предаёт огранке звёздочек со всей Европы. За пару-тройку 
лет в клубе на Лазурном берегу просто талантливый футболист превращается в игрока топ-уровня. Но из-за бес-
конечной кадровой текучки удержаться на вершине Лиги 1 «Монако» не удаётся. Однако помимо непосредственно 
чемпионата страны, команда принимает участие в Кубке и Кубке лиги.

#5906 Александр Головин завоюет трофей 
 в сезоне 2018/2019  ДА 2,50 НЕТ 1,50

ДА 15,00
Эта линия для тех, кто любит играть в долгую. Конечно, сложно представить, какой поворот ждёт карьеру 

Александра Головина через два с половиной года. Ведь те же два с половиной года назад его только начали 
подпускать к основе ЦСКА, и мало кто мог предположить, что растёт новая суперзвезда российского футбо-
ла. Но если карьера Головина в «Монако» будет развиваться в правильном направлении, то главный конку-
рент монегасков в лице «ПСЖ» вряд ли будет мириться с наличием столь сильного футболиста в стане со-
перника. И, возможно, нас ждёт история Килиана Мбаппе, который прошлым летом как раз проследовал по 
маршруту «Монако» – «ПСЖ».

#5910 Александр Головин перейдёт в «ПСЖ» до 31 декабря 2020 года 

ДА 25,00
В «Монако» есть кому забивать и без Александра Головина. Даже в ЦСКА российский хавбек прославил-

ся отнюдь не количеством забитых голов. Однако разрыв между лидерами и аутсайдерами Лиги 1 столь ве-
лик, что счета вроде 5:0 или 6:2 в матчах между ними не редкость. А значит, есть шанс, что Александр Головин 
устроит голевую феерию в одной из этих встреч.  

#5911 Александр Головин оформит хет-трик в матче Лиги 1 
 в сезоне 2018/2019 

В сезоне 2018/2019 после ухода из клуба Фабиньо и Жоао Моутиньо конкуренцию Головину в центре поля 
составит разве что Юри Тилеманс. А значит, что уже в первом сезоне за «Монако» российский полузащитник 
может стать твёрдым игроком основного состава. Однако Лига 1 довольно специфическая, и даже руковод-
ство «Монако» готово ждать, заявляя, что первый сезон может стать для Головина «втягивающим». Но поми-
мо 38 матчей в Лиге 1, есть внутренние кубки и Лига чемпионов. 

#4961 Количество официальных матчей, которые 
 Александр Головин проведёт в основном 
 составе «Монако» в сезоне 2018/2019 ТБ 25,5 2,50 ТМ 25,5 1,50

Главные цифры трансфера Александра Головина

Самые дорогие трансферы российских футболистов в истории

Сумма трансфера Александра Головина из ЦСКА в «Монако». Это рекордная 
цена за российского футболиста в истории.30 000 000

1 402
Дней прошло с момента дебюта Александра Головина в составе ЦСКА 
до его 30-миллионного трансфера в «Монако». Этот путь занял у хав-
бека меньше четырёх лет.

5
Столько лет будет длиться соглашение Алек-
сандра Головина и «Монако».

Футболист Куда Откуда Сумма Год

1 Александр Головин «Монако» ЦСКА 30 млн 2018

2 Юрий Жирков «Челси» ЦСКА 21 млн 2009

3 Александр Кокорин «Динамо» «Анжи» 19 млн 2013*

4 Роман Павлюченко «Тоттенхэм» «Спартак» 17,4 млн 2008

5 Андрей Аршавин «Арсенал» «Зенит» 16,5 млн 2009
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Рашид
Рахимов: 

«РПЛ — лига с широким размахом»

ЭКСКЛЮЗИВ

Рашид Рахимов — тот специалист, который прекрасно знает российский футбол, будучи и 
успешным футболистом, и сильным тренером. В начале 90-х он выиграл со «Спартаком» два 
чемпионских титула, а в 2000-2010-х создал несколько интересных тренерских проектов в 
«Локомотиве», «Амкаре» и «Тереке». В эксклюзивном интервью «Главной Ставке» Рашид Рахимов 
поделился своими мыслями о старте сезона в Российской Премьер-Лиге,  
а также назвал своих фаворитов турнира.

ДОСЬЕ / РАШИД МАМАТКУЛОВИЧ РАХИМОВ

Родился 18 марта 1965 года в Душанбе.

Двукратный чемпион России 1992, 1994 гг.

Обладатель Кубка СССР 1992 г.

Выступал за команды:

«Памир» (Душанбе) 1982 – 1991 гг.

«Спартак» (Москва) 1992, 1994 – 1995 гг.

ФК «Вальядолид» 1992 – 1993 гг.

«Локомотив» (Москва) 1993 – 1994 гг.
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«Аустрия» (Вена) 1995 – 2000 гг.

«Адмира Ваккер» (Мёдлинг) 2000 – 2001 гг.

ФК «Рид» 2001 – 2002 гг.

Тренировал команды:

«Адмира Ваккер» (Мёдлинг) 2002 – 2004 гг.

«Амкар» (Пермь) 2006 – 2007,  

 2009 - 2011 гг.

«Локомотив» (Москва) 2007 – 2009 гг.

«Терек» (Грозный) 2013 – 2017 гг.
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важно, как Виктор Гончаренко будет расставлять 
акценты. Но пока ЦСКА — это большая загадка, и 
промежуточные выводы мы сможем сделать толь-
ко через несколько туров, когда армейцы сыграют 
с соперниками всех стилей и уровней. 

ЦСКА ОСТАЁТСЯ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ЧЕМПИОНСТВО ДАЖЕ 
ПОСЛЕ УХОДА РЯДА ЛИДЕРОВ?

ЦСКА всегда будет претендовать на титул. Но 
мне очень интересно посмотреть, какими предста-
нут армейцы в этом сезоне. Ещё в конце прошлого 
розыгрыша РПЛ я понимал, что уходят братья Бере-
зуцкие, уходит Игнашевич, не будет Мусы, Вернблу-
ма и Натхо. Сейчас строится новая команда, но от 
того, насколько быстро она сумеет сыграться, и бу-
дет зависеть итоговый результат. Также очень важ-
но, как армейское руководство сумеет распоря-
диться поступившими средствами от трансферов. 

ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ 
ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ЧЕМПИОНСТВО

ПОГОВОРИМ О ДРУГОМ ФАВОРИТЕ СЕЗОНА – ЦСКА. ПО-
СЛЕ МАССОВОЙ РАСПРОДАЖИ ФУТБОЛИСТОВ В СОСТАВЕ АР-
МЕЙЦЕВ ОСТАЛИСЬ ЕДИНИЦЫ ОПЫТНЫХ ИГРОКОВ. ОДИН ИЗ 
НИХ – АЛАН ДЗАГОЕВ, НО ОН ПОЛУЧИЛ ОЧЕРЕДНУЮ ТРАВМУ. 
ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОДНИМ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПОЛУЗАЩИТ-
НИКОВ СТРАНЫ?

Тут всё же надо разделять травму, которую он 
получил на чемпионате мира, и нынешнее повреж-
дение. Тогда был рецидив в задней поверхности бе-
дра, а сейчас – икроножная мышца. Поэтому я не 
стал бы ставить эти травмы в один ряд. А почему 
Дзагоев постоянно травмируется, лучше скажут 
люди, которые с ним работают на постоянной ос-
нове в клубе и сборной. Я могу только предпола-
гать. Обычно подобное случается, когда футболист 
в процессе восстановления после одного повреж-
дения слишком перегружает другую группу мышц. 

ВЫ БЫ РИСКНУЛИ ВЗЯТЬ В СВОЮ КОМАНДУ ТАЛАНТ- 
ЛИВОГО, НО «ХРУСТАЛЬНОГО» ИГРОКА?

Вы так говорите, словно Дзагоев не вылезает из 
лазарета команды. Это не так. Да, травмы пресле-
дуют его часто, но он много играет и получает боль-
шую нагрузку и в РПЛ, и в еврокубках, и в сборной. 
К тому же Алана часто захлёстывают эмоции. Но 
Дзагоев уже имеет достаточный опыт, чтобы кон-
тролировать себя, понимать, как работает его ор-
ганизм. 

КОГО ВЫДЕЛИТЕ ИЗ ТЕХ НОВИЧКОВ, КОТОРЫЙ ПРИШЛИ В 
ЦСКА ЭТИМ ЛЕТОМ?

В плане организации игры и тактического по-
строения у ЦСКА не будет проблем, даже несмотря 
на серьёзные изменения в составе. У армейцев хо-
рошо поставлена игра в обороне, и это прекрасный 
багаж. Мне очень понравился бразильский защит-
ник Бекао, который выиграл много единоборств. 
Единственная проблема — отсутствие креатива в 
атаке. Ушёл Ахмед Муса, вернулся в Бразилию Ви-
тиньо, Головин отправился в «Монако». Тут очень 

«ЛОКОМОТИВ» ПОДВЕЛА  
РАЗНАЯ ФОРМА ФУТБОЛИСТОВ

НОВЫЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ БУКВАЛЬНО СРАЗУ ПОСЛЕ ЧЕМ-
ПИОНАТА МИРА. КАКОЙ ОТПЕЧАТОК НАЛОЖИЛ ЭТОТ ФАКТ НА 
ПЕРВЫЕ МАТЧИ? 

Если говорить об ожиданиях болельщиков, то 
они хотели сравнить матчи РПЛ и Суперкубок с 
чемпионатом мира. Но надо понимать, что это со-
вершенно разный уровень футбола, поэтому по ка-
честву игры я не ожидал от наших клубов чего-то 
сверхъестественного. Очень редко бывает, что ко-
манды подходят к началу сезона готовыми на сто 
процентов. Ещё нет игрового ритма, нет тонуса и 
должной скорости. К тому же во многих командах 
выступают футболисты сборной России, которые 
ещё месяц назад бились на чемпионате мира. И, 
понятное дело, физическое состояние игроков во 
многих клубах абсолютно разное. 

НА СТАРТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗОЧАРОВАЛ ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
ЧЕМПИОН. «ЛОКОМОТИВ» ПРОИГРАЛ БИТВУ ЗА СУПЕРКУБОК 
И ЕЛЕ СПАС НИЧЬЮ В МАТЧЕ ПЕРВОГО ТУРА РПЛ С «УФОЙ». 
МОЖЕТ, ВИНОЙ ТОМУ НЕДОСТАТОЧНАЯ ФОРМА БРАТЬЕВ МИ-
РАНЧУКОВ, КОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИГРАЛИ НА ЧЕМПИО-
НАТЕ МИРА И ПРОПУСТИЛИ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПРЕДСЕЗОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ?

Конечно. Если вы не играете полтора меся-
ца, то это одно. Если играете только контрольные 
матчи  – второе, а если на протяжении длительно-
го времени находитесь в постоянном игровом то-
нусе – третье. Да, братья Миранчуки готовились к 
чемпионату мира в составе сборной, но выходили 
на поле крайне редко. Это серьёзно сказалось на 
ритме «Локомотива» в атакующей фазе игры. Они 
ошибались в довольно простых для них ситуациях. 
То же касается и Ведрана Чорлуки, который также 
не являлся основным защитником сборной Хорва-
тии на чемпионате мира. Но его выручает то, что он 
очень опытный футболист. К тому же ему требует-
ся меньше мобильности, чем братьям Миранчукам. 

МНОГО ГОВОРИЛОСЬ О ТОМ, ЧТО «ЛОКОМОТИВ» НЕ СДАСТ 
СВОИ ПОЗИЦИИ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ СТАБИЛЬНАЯ КО-
МАНДА: ЛИДЕРЫ ОСТАЛИСЬ НА МЕСТЕ, ОСОБЫХ КАДРОВЫХ 
ПОТЕРЬ ЭТИМ ЛЕТОМ НЕ БЫЛО…

Согласен, что «Локомотив» — один из самых ста-
бильных клубов РПЛ. Но одно дело, когда у тебя от-

лично готов весь коллектив, и совсем другое, когда 
в хорошей форме лишь отдельная группа футболи-
стов. Те, кто вернулся из расположения своих сбор-
ных, получили пару недель отдыха, а остальные  
в это же время уже работали на сборах. За 7-10 
дней, которые отводились на подготовку сборни-
ков, набрать форму просто невозможно. Но «Ло-
комотив» сохраняет костяк команды, был куплен 
Крыховяк, и команда остаётся одним из претенден-
тов на чемпионский титул.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

7,00#6035    «ЛОКОМОТИВ» —  
ЧЕМПИОН РОССИИ  
В СЕЗОНЕ 2018/2019
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«ЗЕНИТ» СЧИТАЛИ ФАВОРИТОМ  
И В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ

БОЛЬШОЙ РЕЗОНАНС В ОБЩЕСТВЕ ВЫЗВАЛО ВРУЧЕНИЕ 
ФУТБОЛИСТАМ СБОРНОЙ РОССИИ ЗВАНИЯ ЗАСЛУЖЕННЫХ 
МАСТЕРОВ СПОРТА. ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ЭТО СПРАВЕДЛИВАЯ 
НАГРАДА ДЛЯ КОМАНДЫ, ДОШЕДШЕЙ ДО ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА 
ЧЕМПИОНАТА МИРА?

Хорошо, что такое решение принято. Своими са-
моотдачей, желанием и жаждой борьбы ребята за-
служивают большого уважения. Результат сборная 
показала замечательный, но если разбирать каче-
ство игры на чемпионате мира, то мы найдём и мно-
го негативных моментов. 

МНОГИЕ СПОРТСМЕНЫ ИЗ ДРУГИХ ВИДОВ СПОРТА ОБИ-
ДЕЛИСЬ, ЧТО ОНИ ЗАВОЁВЫВАЛИ ЭТО ЗВАНИЕ ЗА ПОБЕДУ НА 
ОЛИМПИАДЕ, А ФУТБОЛИСТЫ – ЗА ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ЧЕМПИ-
ОНАТА МИРА.

Понимаю эмоции этих людей, но я уверен, что 
футболисты сборной России не сами выступили  
с подобной инициативой. Поощрить их решило 
спортивное руководство страны, и неужели, если 
ты представлен к государственной награде, то бу-
дешь отказываться и говорить, что это несправед-
ливо? 

В ПЕРВОМ ТУРЕ МЫ УВИДЕЛИ НЕ САМЫЙ ЗРЕЛИЩНЫЙ 
ФУТБОЛ, НО ЗАТО ТРИБУНЫ ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕХ МАТЧАХ 
РПЛ ОКАЗАЛИСЬ ЗАПОЛНЕНЫ. ЭТО И ЕСТЬ НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИ-
ОНАТА МИРА?

Главное – сохранить этот импульс, который дал 
чемпионат мира в плане интереса к футболу в на-
шей стране. Но такую посещаемость одними кра-
сивыми стадионами не удержать, необходим и фут-
бол высокого уровня. Но он вряд ли поменяется за 
один год. 

КОГО ПРИЧИСЛЯЕТЕ К ФАВОРИТАМ РПЛ ЭТОГО СЕЗОНА?
Этот список не меняется уже несколько лет: 

«Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомо-
тив» — вот основные претенденты на борьбу за зо-
лото. Вспомните, какая мизерная разница в очках в 
прошлом сезоне была между 6-м и 14-м местом. По-
этому кто-то может выстрелить, но именно в середи-
не таблицы. Многое будет зависеть от яркого старта, 
который даёт сильный эмоциональный фон. РПЛ — 
лига с широким размахом и претендентов на чемпи-
онство и место в еврокубках у нас множество.

И ВСЁ ЖЕ ГЛАВНЫМ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ТИТУЛ НАЗЫВА-
ЮТ «ЗЕНИТ». СОГЛАСНЫ?

То же самое было и в прошлом сезоне, а после 
первых туров «Зениту» и вовсе вешали золотые ме-
дали на шею. А в итоге ряд невыразительных мат-
чей в конце первого круга – и уже к зимнему пере-
рыву стало понятно, что в команде проблемы. Но 
сейчас новый тренер, новые порядки, а прекрас-
ные возможности, которые всегда были в «Зени-
те», остаются. Тем более очень сложно выступить 
хуже, чем в прошлом сезоне, когда питерцы заня-
ли пятое место. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

15,00#5015   ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСТА  
В СЕЗОНЕ РПЛ 2018/2019  
ЗАЙМУТ КОМАНДЫ ИЗ МОСКВЫ

с Диком Адвокатом.

Список фаворитов не меняется 
уже несколько лет: «Зенит», 
«Спартак», ЦСКА, «Краснодар» 
и «Локомотив» – вот основные 
претенденты на борьбу за 
золото. 

В плане организации игры 
и тактического построения 
у ЦСКА не будет проблем, 
даже несмотря на серьёзные 
изменения в составе. Но пока 
ЦСКА — это большая загадка, 
и промежуточные выводы мы 
сможем сделать только через 
несколько туров, когда армейцы 
сыграют с соперниками всех 
стилей и уровней.
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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 №42 про 
непривычную деталь костюма пары по фигурному 
катанию (юбка у пары из Шотландии) дал 
Максим К. (bigic***@gmail.com) 27 июля в 16:33.
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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 восхищается формой российских 
сборников и называет фаворитов сезона РПЛ.

Евгений Ловчев, эксперт БК «Лига Ставок»
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Меня очень интересовало, как наш футбол будет 
выглядеть после чемпионата мира. Думал, что на 
волне хорошего выступления сборной России поме-
няется и Премьер-Лига. В плане показа и картинки 
вопросов нет: всё сделано просто блестяще. Пере-
полненные стадионы, роскошные арены, вкусная кар-
тинка. Но зрителя нужно удерживать не только пре-
красными условиями, но и ярким футболом. А с этим, 
по крайней мере в первом туре, есть определённые 
проблемы. Результативность оставляла желать луч-
шего, да и по-настоящему драматичных и классных 
матчей мы увидели немного. 

Зато насколько классно выглядели наши сборни-
ки! Такое впечатление, что чемпионат мира до сих 
пор не закончился. Марио Фернандес организовал 
гол ЦСКА в Суперкубке, Игорь Акинфеев не только 
надёжен, но и невероятно уверен в себе. Я заметил 
одну деталь – при смене ворот в дополнительное вре-
мя на Суперкубок вратарь армейцев был не зажат, 
а напротив, улыбался. Это важный штрих того, как 
стал относиться к делу Акинфеев.

Идём дальше – Роман Зобнин провёл очень 
и очень качественный матч против «Оренбурга». 
А Фёдор Смолов, которого многие так критиковали 
после чемпионата мира, вернулся и забил в первом 
же матче! Отдельных слов заслуживают Артём Дзю-

ба и Далер Кузяев, отличившиеся по разу в стартовом 
туре. Причём сделали это в концовке матча, когда 
уже казалось, что дебютант РПЛ «Енисей» сумеет до-
быть ничью в битве с одним из фаворитов. 

Единственные, кто пока не вошёл в ритм — это 
братья Миранчуки. Замечу, что и Мануэл Фернандеш 
не слишком хорош. Поэтому, возможно, дело имен-
но в игровой практике. У всех перечисленных мной 
футболистов сборной России она была. Но, думаю, 
«Локомотив» сумеет раскачаться в следующих турах. 

Конечно, первый тур — не самое лучшее время 
для прогнозов на то, какая команда станет чемпио-
ном. Но мы же в «Главной Ставке», а поэтому соблазн 
велик! Поэтому рискну предположить, что за титул в 
этом сезоне будут бороться две команды: «Спартак» 
и «Зенит». Красно-белые хоть и не разгромили под-
нявшийся из ФНЛ «Оренбург», но выглядели очень 
надёжно в обороне. Не было, как в прошлом сезоне, 
ощущения, что вот-вот и соперник забьёт. А «Зенит», 
как я уже отмечал выше, 80 минут на равных играл с 
дебютантом РПЛ, но в концовке просто задавил «Ени-
сей». А это умение «на флажке» переламывать ход не-
удачно складывающегося матча — почерк чемпиона. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,50#6017   «ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН 
РОССИИ В СЕЗОНЕ 2018/2019
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ГЛАВНАЯ ВИКТОРИНА

Спорт — это не только голы, очки и секунды, 
но и масса интересных историй. Особенно 
если речь об Олимпийских играх вековой 
давности, как в очередном вопросе 
Бориса Левина. 

Отправляйте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 6 августа 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 Олимпиаде 1908 года перед поединком сборных 
США и Великобритании возник скандал по поводу 
допустимости обуви одной из команд. Ботинки с шипами, 
в которых явились англичане, противоречили 
правилам МОК. 

А в каком виде спорта названные 
команды соревновались?

Внимание, вопрос!
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Евгений Савин поражается старту  
«Локомотива» и ЦСКА, а также раскрывает  
главную человеческую драму нового сезона РПЛ

#МИНУТАСАВЫ

«Локомотив» буксует 
на старте

Для меня неважный старт «Локомоти-
ва» стал неприятным сюрпризом. Как ни 
крути, а это самый стабильный состав в 
Российской Премьер-Лиге. Железнодорож-
ники никого не потеряли в межсезонье, а 
усиливаются точечно. Понятно, что Юрий 
Сёмин выводит своих футболистов на пик 
формы к осени, когда «Локомотив» высту-
пит в Лиге чемпионов. Но как бы не полу-
чилась история «Лестера», который после 
завоевания титула занял первое место в 
групповом турнире еврокубка, зато в Пре-
мьер-Лиге застрял в середине таблицы. 
Однако не буду так далеко забегать вперёд 
и понадеюсь, что «Локомотив» поправит 
своё положение в ближайших турах. 

Человеческая драма Смолова
Недавно я заходил на сайт www.ligastavok.ru и увидел там линию «Фёдор Смолов — лучший бомбардир РПЛ  

в сезоне 2018/2019». Ну как тут остаться равнодушным и не поставить? Знаю, что только недавно Федя снова от-
крыл комментарии в своём Instagram, которые заблокировал после промаха в серии пенальти матча чемпионата 
мира против хорватов. Кажется, он постепенно перезапускает карьеру после неудачного ЧМ и отличился уже в 
первом матче сезона. Думаю, что именно Фёдор Смолов — это главная человеческая драма и, надеюсь, главная 
история преодоления стартовавшего сезона РПЛ.

Новая модель ЦСКА

Это что-то невероятное! ЦСКА за одно лето лишился льви-
ной доли ведущих футболистов. Завершили карьеру братья 
Березуцкие и Игнашевич, покинули команду Вернблум, Натхо 
и Муса, проданы Головин и Витиньо. А это восемь человек ос-
новного состава. Вдумайтесь в эту цифру – восемь! И тем не 
менее, собранный с миру по нитке состав ЦСКА побеждает в 
Суперкубке действующего чемпиона и продолжает играть как 
ни в чём не бывало. Одно ясно уже сейчас: главная звезда 
этой команды — её главный тренер Виктор Гончаренко, кото-
рый умеет лепить достойный коллектив из любого материала. 
А для ЦСКА после продажи Головина открывается великолеп-
ная возможность перестроить свою бизнес-модель. Воспиты-
вать российских талантов, давать им место в основном соста-
ве и продавать в европейские топ-клубы за большие деньги. 
Так уже действуют в Нидерландах и Португалии, почему бы и 
в России не поставить это на конвейер?

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 продолжает пристально следить  
за развитием событий в новом сезоне РПЛ. Этому есть 
и ещё одна веская причина – теперь накануне каждого 
тура наш колумнист выбирает своего фаворита и делает 
ставку на результат на Ligastavok.ru. Подробности ищите 
в официальном аккаунте в Instagram @mashaorzul.

В первом туре вопросов о том, на какой матч ставить, 
у меня не возникло. Московское «Динамо» отправилось в 
гости к тульскому «Арсеналу». Говорят, что заключать пари 
на любимую команду нельзя, но я решила нарушить это пра-
вило и поставила на победу бело-голубых. Сомнения начали 
одолевать меня буквально с первых же минут. Во-первых, 
в Туле стояла невыносимая жара, при которой было очень 
сложно показывать классный футбол. А во-вторых, уже на 
седьмой минуте «Динамо» осталось в меньшинстве. Несмо-
тря на обилие моментов, бело-голубые так и не смогли за-
бить, хотя и не пропустили. Пусть моя ставка и не сыграла, 
но зато сколько эмоций! 

О судьбе ещё одной своей ставки я узнаю только в конце 
сезона. Уже сейчас я решила попробовать угадать чемпи-
она РПЛ. На старте футбольного года сделать это крайне 
сложно. Многие клубы ещё не успели даже вкатиться в се-
зон. Я попыталась включить логику, хотя, конечно, женская 
логика в футболе – смесь взрывоопасная. Но давайте раз-
бираться вместе. Самые очевидные претенденты на золо-
то: «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Не думаю, что 
железнодорожники смогут повторить свой успех, так как 
удержать чемпионство гораздо сложнее, чем завоевать его 
впервые. Идём дальше: для «Спартака» всё поставлено на 
карту уже в начале сезона, команда совсем скоро начнёт 
квалификацию Лиги чемпионов и перед ней стоит зада-
ча попасть в групповой этап. Думаю, велика вероятность 
того, что красно-белые в случае неудачи потеряют своего 
тренера. А это значит  – перестройка, новые требования и 
довольно болезненный процесс адаптации. ЦСКА и раньше 

недоставало игроков, а этим летом состав покинули восемь 
ключевых футболистов! Даже если армейцы устроят опто-
вую закупку до конца трансферного окна, новичкам нужно 
будет время на притирку. А сезон уже идёт, и первые очки 
ЦСКА уже потерял. 

Остаётся «Зенит» с новым главным тренером и главной 
звездой нашей сборной Артёмом Дзюбой на острие атак. 
Именно петербуржцы показались мне самым вероятным 
претендентом на чемпионство в этом сезоне. Ставлю на си-
не-бело-голубых. И даже если эта моя ставка проиграет, я не 
расстроюсь. Не везёт в игре – повезёт в любви! 
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Топ-матчи 3 – 9 августа

Четыре последних «рурских дерби» заканчивались вничью (4:4, 1:1, 0:0 и 2:2).

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

3,95 3,65 1,90 1 1,50 -1 2,45 2,5 2,00 1,75

АНГЛИЯ. СУПЕРКУБОК
«Челси» — «Манчестер Сити» #3657 05.08 ВС, 17:00

В последних четырёх матчах против «Челси» «горожане» неизменно забивали только один гол.

В Суперкубке-2012 между «Челси» и «Манчестер Сити» было забито пять голов (победа «горожан» 3:2).

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

1,50 4,75 5,75 -1 1,70 1 2,05 3,5 1,75 1,95

ФРАНЦИЯ. СУПЕРКУБОК
«ПСЖ» — «Монако» #6172 04.08 СБ, 16:00

В шести последних очных встречах не забивалось меньше трёх голов. Самый крупный счёт – 7:1.

«Монако» не может выиграть у «ПСЖ» уже семь матчей подряд (шесть поражений, одна ничья).

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

3,05 3,05 2,50 0 2,05 0 1,70 2 1,95 1,80

РОССИЯ. РПЛ. 2-Й ТУР
«Динамо» — «Рубин» #9835 03.08 ПТ, 20:30

Три из последних четырёх матчей между этими командами заканчивались нулевой ничьей. 

«Динамо» не может выиграть дома у «Рубина» на протяжении четырёх матчей (с декабря 2012 года).

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

2,95 3,25 2,50 0 2,01 0 1,72 2,5 1,70 2,15

«Локомотив» — «Спартак» #9832 04.08 СБ, 20:00

За последние шесть очных встреч «Локомотив» и «Спартак» лишь раз пробили «тотал больше 2,5».

Начиная с сезона 2013/2014 «Локомотив» выиграл у себя дома один матч у «Спартака», а в гостях – три.

В этом календарном году «Барселона» в Примере лишь дважды забила дома больше двух голов.
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Турнирная таблица
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М Команда И В Н П М О

1 «ЗЕНИТ» 1 1 0 0 2-0 3

2 «РУБИН» 1 1 0 0 2-1 3

3 «АНЖИ» 1 1 0 0 1-0 3

4 «СПАРТАК» 1 1 0 0 1-0 3

5 «РОСТОВ» 1 1 0 0 1-0 3

6 «ЛОКОМОТИВ» 1 0 1 0 0-0 0

7 ПФК ЦСКА 1 0 1 0 0-0 0

8 «УФА» 1 0 1 0 0-0 0

9 «АРСЕНАЛ» 1 0 1 0 0-0 1

10 «ДИНАМО» 1 0 1 0 0-0 1

11 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 1 0 1 0 0-0 0

12 «КРАСНОДАР» 1 0 0 1 1-2 0

13 «АХМАТ» 1 0 0 1 0-1 0

14 «УРАЛ» 1 0 0 1 0-1 0

15 «ОРЕНБУРГ» 1 0 0 1 0-1 0

16 «ЕНИСЕЙ» 1 0 0 1 0-2 0

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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последних матчей «Енисея» в прошлом сезоне были «верховыми»: 
в них было забито 28 голов (в среднем – по четыре). Красноярцы 
стали и самым результативным клубом ФНЛ-2017/18 (68 мячей).

Россия. РПЛ. 2-й тур
Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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гола было забито в четырёх последних матчах между этими клуба-
ми, в которых хозяевами были динамовцы. Трижды была зафиксиро-
вана нулевая ничья, а в сезоне-2014/15 «Рубин» выиграл в гостях 2:0. 
Любопытно, что в прошлом чемпионате обе очные встречи заверши-
лись со счётом 0:0.
раза за 15 домашних встреч «Динамо» в прошлом сезоне было за-
бито более двух мячей (2:2 со «Спартаком», 3:0 с «Амкаром», 2:1 с 
«Арсеналом» и 0:4 с «Локомотивом»). Столько же «верхов» было у 
«Рубина» на полях соперников (1:2 с «Зенитом» и «Уфой», 2:1 с ЦСКА 
и 3:0 с «Амкаром»).

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

3,05 3,05 2,50 1,55 1,35 1,40 0 2,05 0 1,70 2 1,95 1,80

#9835 03.08 ПТ, 19:30

«Динамо» 

«Рубин»

М

1,95

«Арена Химки»
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3
домашних поражения потерпел «Урал» в прошлом сезоне (в этом 
уже успел уступить «Анжи» – 0:1). Меньше матчей на своём поле 
проиграл только чемпион России «Локомотив» (два). Помимо 
«Краснодара», уральцы капитулировали только перед «Локомоти-
вом» и «Амкаром» (с одинаковым счётом 0:2).

5
побед за 15 очных встреч в Первом дивизионе, Премьер-Лиге и Куб-
ке России одержал «Краснодар» (при семи ничьих и трёх пораже-
ниях). Причём лишь дважды выиграл в Екатеринбурге – в сезо-
нах-2013/14 (2:0) и 2017/18 (1:0).

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

3,80 3,25 2,10 1,80 1,35 1,30 0 2,59 0 1,44 2,5 1,65 2,25

#9834 04.08 СБ, 14:00

«Урал»

«Краснодар»

1X

1,80

«Екатеринбург Арена»
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стали и самым результативным клубом ФНЛ-2017/18 (68 мячей).7

4

29
мячей было забито в 19 гостевых встречах «Оренбурга» в прошлом 
сезоне – меньше всего в ФНЛ. «Крылья» же не имели себе равных 
по голам, пропущенным на своём поле (всего лишь семь).

3
раза эти клубы встречались в Самаре, и ни в одном из матчей не 
был зафиксирован «верх». В ФНЛ «Крылья Советов» вообще не про-
пустили ни одного мяча (1:0 в сезоне-2014/15 и 0:0 в прошлом). А 
единственная игра в Премьер-Лиге завершилась вничью 1:1, но при 
этом хозяева сравняли счёт на 85-й минуте с пенальти.

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

2,30 3,15 3,40 1,35 1,35 1,65 0 1,55 0 2,31 2 2,05 1,75

#9831 05.08 ВС, 16:30

«Крылья
 Советов» 

«Оренбург»

М

2,05

«Самара Арена»
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из восьми последних домашних матчей (с 2010 года) выиграл ЦСКА 
у «Ростова» – с общим счётом 16:2. Единственным исключением 
оказалась нулевая ничья в чемпионате-2016/17.

раза «Ростов» под руководством Валерия Карпина встречался со 
столичными клубами в 2018 году и неизменно проигрывал: дома – 
ЦСКА (1:2), в гостях – «Локомотиву» (0:1), «Спартаку» (0:2) и «Динамо» 
(0:2).

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

1,70 3,60 5,50 1,15 1,25 2,25 -1 2,15 1 1,65 2,5 1,70 2,15

#9830 05.08 ВС, 19:00

ЦСКА 

«Ростов»

1

1,70

«ВЭБ Арена»

Ф
от

о:
 w

ik
im

ed
ia

.o
rg

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

1,30 5,25 12,00 1,04 1,18 3,30 -1,5 1,90 1,5 1,95 2,5 1,90 1,90

#9833 04.08 СБ, 16:30

«Зенит» 

«Арсенал»

Б

1,90

«Санкт-Петербург»
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место по голам в гостевых встречах в прошлом сезоне занял «Ар-
сенал». В выездных матчах с его участием было забито 44 мяча 
(16:28). «Зенит», в свою очередь, стал самым результативным до-
машним клубом чемпионата-2017/18 (31 гол).

1

гола было забито в семи предыдущих официальных матчах меж-
ду этими соперниками (по 3,43 в среднем за игру). Но, правда, лишь 
четырежды больше двух.24

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

1,65 3,70 5,75 1,13 1,25 2,30 -1 2,10 1 1,70 2,5 1,70 2,15

#9829 05.08 ВС, 21:30

«Ахмат» 

«Енисей»

Б

2,15

«Ахмат Арена»
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гола было забито в каждой из трёх предыдущих встреч между 
грозненцами и красноярцами. В сезоне-2006 в Первом дивизионе 
тогда ещё «Металлург» дважды проиграл «Тереку» (1:2 дома и 0:3 в 
гостях). А вот менее года назад «Енисей» взял реванш в 1/16 фина-
ла Кубка России-2017/18, разгромив «Ахмат» на своём поле со счё-
том 3:0.

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

2,95 3,25 2,50 1,55 1,35 1,45 0 2,01 0 1,72 2,5 1,70 2,15

#9832 04.08 СБ, 19:00

«Локомотив» 

«Спартак»

М

1,70

«РЖД Арена»
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голов пропустил «Локомотив» на своём поле в прошлом чемпиона-
те – меньше любого другого клуба РПЛ. А в двух встречах этого се-
зона (Суперкубок и стартовый тур) действующий чемпион России 
не забил ни разу.

6

последних дерби этих столичных клубов на поле «Локо» были «ни-
зовыми». В них соперники забили всего пять мячей. Хозяева выи-
грали в чемпионате-2014/15 (1:0), «Спартак» – в следующем (2:0), а 
ещё трижды были зафиксированы ничьи – две нулевые и 1:1 в по-
запрошлом сезоне.

5
раза «Уфа» играла с «Анжи» на своём поле и всегда выигрывала. 
В Премьер-Лиге – 2:0 (сезон-2015/16), 2:1 (2016/17) и 3:2 (2017/18), 
а также однажды в Кубке России – 1:0 в четвертьфинале розыгры-
ша-2016/17.

домашних побед одержала «Уфа» в прошлом сезоне. Столько же 
было у «Локомотива», ЦСКА и «Зенита», больше – только у «Спар-
така» (10).

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

1,65 3,65 5,75 1,11 1,25 2,18 -1 2,15 1 1,65 2 2,05 1,70

#9828 06.08 ПН, 17:30

«Уфа» 

«Анжи»

1

1,65

«Нефтяник»
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БИТВА   НЕДЕЛИ#9832  04.08 СБ, 20:00

«ЛОКОМОТИВ» «СПАРТАК»

Звезда
Джефферсон Фарфан

Звезда
Квинси Промес

«Спартак» сейчас объективно сильнее «Локомотива». Красно-белым совсем 
скоро стартовать в квалификации Лиги чемпионов, на которую в клубе дела-
ют большую ставку. Железнодорожники же уже пробились в групповой этап, 
и их выход на пик формы запланирован на осень. Поэтому жду результативно-
го матча и победы «Спартака» со счётом 2:1 или 3:1. Моя ставка – ТБ 2,5 + П2 
с коэффициентом 4,90.

Чемпионат только начался, поэтому игроки должны быть готовы и физически, что-
бы порадовать болельщиков отличной игрой. Считаю, что обе команды в состоя-
нии поразить ворота друг друга. «Локомотив» играет на своём стадионе, а «Спар-
так» провёл очень внушительную предсезонку. К тому же высока вероятность, что 
в состав красно-белых вернётся Луис Адриано. Жду забитых мячей от обеих ко-
манд. Моя ставка: «Обе забьют» с коэффициентом 1,95.

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

АНТОН НИКОЛАЕВ
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»:

«В столичном дерби забьют обе команды»

Тренер
Юрий Сёмин

Тренер
Массимо Каррера

Два чемпиона последних лет, два претендента на титул в этом сезоне, 
два московских клуба — это лишь часть самой громкой афиши 
второго тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» и «Локомотив» 
готовы к очередному раунду одного из самых жарких отечественных 
дерби. 

2,503,252,95
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

30.07.2018 РПЛ «Уфа» — «Локомотив» 0:0

27.07.2018 СК «Локомотив» — ЦСКА 0:1 (0:0)

21.07.2017 ТМ «Локомотив» — «Акхисар» 2:1

17.07.2018 ТМ «Локомотив» — «Витесс» 0:3

13.07.2018 ТМ «Локомотив» — «Вольфсбергер» 0:0

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

28.07.2018 РПЛ «Спартак» — «Оренбург» 1:0

21.07.2018 ТМ «Спартак» — «Ашдод» 1:1

20.07.2018 ТМ «Трабзонспор» — «Спартак» 1:4

16.07.2018 ТМ «Спартак» — «Рудар» 3:1

15.07.2018 ТМ «Пролетер» — «Спартак» 0:3

1:1
6,00

1:0
8,75

0:1
8,75

Точный счёт в матче

на «РЖД Арене»

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

Дата Турнир Р

04.03.2018 РПЛ 0:0 (д)

19.08.2017 РПЛ 4:3 (г)

14.07.2017 СК 1:2 (0:0) (н)

18.03.2017 РПЛ 1:1 (д)

11.09.2016 РПЛ 0:1 (г)

История противостояния

«Спартак» победит в результативном матче»
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» * Общая сумма выигрыша, начиная с № 1 «Главной Ставки».

Действующий чемпион  
выстоит в столичном дерби

Следим за статистикой
Осипова!

Центральным матчем второго тура Российской Премьер-Лиги станет битва действующего 
и прошлого чемпионов. Наш эксперт Павел Осипов считает, что «Локомотиву» по силам как 
минимум не проиграть в дерби.

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. 

НЕУДОБНЫЙ СОПЕРНИК ДЛЯ КРАСНО-БЕЛЫХ

НЕУБЕДИТЕЛЬНЫЙ «СПАРТАК»

Июль 2018

Номер Матч Событие Коэффициент Исход Сумма

№39 Россия — Хорватия 1Х 1,70 1:1 + 700 

№42 «Рубин» — «Краснодар» Ф» (0) 2,01 2:1 – 1 000

МАЙ

АПРЕЛЬ

МАРТ

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ 7 640

6 370

7 910

6 560

4 160

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

c

ИЮНЬ 3 460c

ИЮЛЬ 3 160 c

c

c

c

c
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«ЛОКОМОТИВ» — «СПАРТАК»

Ф1 (0) 2,01
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данные предоставлены БК «Лига Ставок»

раза выиграл «Спартак» у «Локо-
мотива» за 12 последних матчей (при 
пяти ничьих и пяти поражениях). Обе 
победы были добыты в 2016 году – 2:0 
в гостях и 1:0 дома.

2
дерби подряд не могут выиграть спартаковцы у «Локомотива» в основное время. Во втором кру-

ге чемпионата-2016/17 они добились гостевой ничьей (1:1), а в прошлом после поражения дома 
(3:4) во второй игре соперники не забили ни одного гола. Правда, на старте прошлого сезона была 
победа красно-белых в Суперкубке России (2:1), однако 90 минут той встречи завершились нуле-
вой ничьей.

4 

поражения в пяти последних турах прошлого чемпионата потерпел 
«Спартак»: дома – от «Ахмата» (1:3) и «Динамо» (0:1), в гостях – от «Урала» 
(1:2).

3

мячей в этих встречах забили крас-
но-белые – в среднем менее одного 
за игру.

11
раза в XXI веке «Локо» выдавал как минимум шестиматчевые беспроигрышные серии против 

«Спартака» в российских чемпионатах. В 2001-2005 годах железнодорожники не уступали девять 
встреч кряду (шесть побед и три ничьи), в 2006-2009 – 6 (+4=2), в 2012-2015 – 7 (+4=3).

3

дерби выиграли красно-белые в прошлом сезоне – 10 декабря у ЦСКА 
(3:0). При этом в первом круге они уступили армейцам 1:2, а с другими сто-
личными клубами набрали всего по одному очку (с «Локомотивом» – 3:4 
дома и 0:0 в гостях, с «Динамо» – 2:2 в гостях и 0:1 дома).

1

голов пропустили спартаковцы на выезде в прошлом сезоне. По этому 
показателю они поделили девятую строчку с «Динамо» и «Ростовом». Луч-
ше них в защите в гостях действовали «Зенит» (11 мячей), ЦСКА, «Амкар», 
«Рубин» (по 12), «Краснодар» (14), «Локомотив» (15), «Уфа» и «Урал» (по 16).

19

НЕ ПРОПУСКАЮЩИЙ ДОМА  
«ЛОКОМОТИВ»

домашних поражения в чемпионате-2017/18 потерпел «Ло-
комотив» – меньше всех. Он уступил только «Тосно» (0:2) и 
«Амкару» (0:1).

2

клуба смогли забить «Локомотиву» на его поле в прошлом 
сезоне. Это «Тосно» (2:0), «Урал» (1:2), «Амкар» (1:0) и ЦСКА 
(2:2).

4

минут не пропускает «Локо» в домашних матчах Пре-
мьер-Лиги. В последний раз это произошло 5 ноября про-
шлого года (2:2 с ЦСКА). После этого железнодорожники 
встречались на своём поле с «Рубином» (1:0), «Спартаком» 
(0:0), «Ростовом» (1:0), «Ахматом» (0:0), «Уфой» (0:0) и «Зе-
нитом» (1:0).

587

встреч в РПЛ провёл «Локомотив» в 2018 году. И пропустил 
только в трёх выездных – 1:2 с «Амкаром», 0:2 с «Краснода-
ром» и «Арсеналом».

11
побед в 16 последних гостевых матчах Премьер-Лиги одержал «Спар-

так». Красно-белые смогли одолеть только «Ахмат», «Рубин» (по 2:1), «Крас-
нодар», «Анжи» (по 4:1), «Арсенал» (1:0) и «Амкар» (2:0).

6
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Футбол

Турнирная таблица
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Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Россия. ФНЛ. 4-й тур

#2333 04.08 ВС, 11:00 «СКА-ХАБАРОВСК» — «МОРДОВИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,45 5,25 1,18 1,30 2,15 -1 2,25 1 1,55 2,5 1,65 2,20

#2327 04.08 ВС, 13:00 «СИБИРЬ» — «СПАРТАК-2»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,55 3,05 2,85 1,45 1,35 1,50 0 1,76 0 1,96 2 1,95 1,75

#2335 04.08 ВС, 13:00 «ТЮМЕНЬ» — «КРАСНОДАР-2»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,25 3,30 1,35 1,30 1,70 0 1,55 0 2,31 2,5 1,70 2,10

#2319 04.08 ВС, 15:00 «ТОМЬ» — «ЗЕНИТ-2»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 3,60 6,50 1,12 1,25 2,40 -1 1,95 1 1,75 2 2,15 1,60

#2358 04.08 ВС, 16:00 «ХИМКИ» — «АВАНГАРД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,20 3,40 1,35 1,30 1,70 0 1,54 0 2,34 2 1,95 1,75

#2360 04.08 ВС, 18:00 «НИЖНИЙ НОВГОРОД» — «ЧЕРТАНОВО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,95 3,35 3,90 1,25 1,30 1,85 0 1,40 0 2,75 2,5 1,65 2,15

#3527 04.08 ВС, 17:45 «АРМАВИР» — «ТАМБОВ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,30 3,35 1,85 1,95 1,30 1,22 1 1,45 -1 2,60 2 2,10 1,65

#2361 04.08 ВС, 18:00 «ФАКЕЛ» — «ШИННИК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,65 3,25 2,05 1,80 1,30 1,30 0 2,56 0 1,45 2 2,05 1,70

#2350 04.08 ВС, 18:00 «РОТОР» — «СОЧИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,70 2,95 2,80 1,45 1,35 1,50 0 1,81 0 1,91 2 2,00 1,75

#2317 04.08 ВС, 10:00 «ЛУЧ» — «БАЛТИКА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,05 3,00 2,45 1,55 1,35 1,40 0 2,11 0 1,66 2 2,00 1,70

М Команда И В Н П М О

1 «ТОМЬ» 3 3 0 0 5-0 9

2 «ЧЕРТАНОВО» 3 2 1 0 6-3 7

3 «ШИННИК» 3 2 1 0 5-2 7

4 «ТАМБОВ» 3 2 1 0 4-2 7

5 «ТЮМЕНЬ» 3 2 0 1 6-3 6

6 «СОЧИ» 3 2 0 1 5-4 6

7 «СКА-ХАБАРОВСК» 3 1 2 0 5-2 5

8 «КРАСНОДАР-2» 3 1 2 0 4-3 5

9 «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 3 1 2 0 4-3 5

10 «СПАРТАК-2» 3 1 2 0 2-1 5

11 «МОРДОВИЯ» 3 1 1 1 4-4 4

12 «АВАНГАРД» 3 1 1 1 2-2 4

13 «РОТОР» 3 1 1 1 2-3 4

14 «ХИМКИ» 3 1 0 2 3-4 3

15 «ЛУЧ» 3 1 0 2 1-2 3

16 «СИБИРЬ» 3 0 2 1 2-4 2

17 «ЗЕНИТ-2» 3 0 0 3 2-5 0

18 «ФАКЕЛ» 3 0 0 3 1-5 0

19 «АРМАВИР» 3 0 0 3 0-5 0

20 «БАЛТИКА» 3 0 0 3 3-9 0

выход в РПЛ

переходный турнир

вылет в ПФЛ
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«Горожане» и «аристократы» открывают сезон 
«Челси» — «Манчестер Сити»  

«ЧЕЛСИ» 
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ: 966 750 000* €

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ: 1 070 000 000* €

#3657  05.08 ВС, 17:00

Старт в Английской Премьер-Лиге намечен на 10 августа, но самое лакомое блюдо предваряет роскошный 
аперитив — Суперкубок Англии. В битве за первый трофей сезона сойдутся «Манчестер Сити» и «Челси» — команды, 
напичканные звёздами, чья суммарная стоимость достигает почти два миллиарда долларов! Кто окажется сильнее 
на поле, не знает никто, но «Главная Ставка» рассказывает, кто из соперников круче в сражении кошельков.

1,903,653,95
2х1

Ориентировочный состав по версии «Главной Ставки»
коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Эдерсон

65
млн €

50
млн €

Бенжамен Менди

40
млн €

Эмерик Ляпорт

50
млн €

Джон Стоунз

55
млн €

Кевин Де Брюйне

150
млн €

Рахим Стерлинг

90
млн €

Илкай Гюндоган

40
млн €

Серхио Агуэро

80
млн €

Фернандиньо

15
млн €

Лерой Сане

90
млн €

Кайл Уокер

50
млн €

Тибо Куртуа

25
млн €

Маркос Алонсо

40
млн €

Антонио Рюдигер

80
млн €

Н’Голо Канте

40
млн €

Тьемуэ Бакайоко

25
млн €

Давид Луис

40
млн €

Сесар Аспиликуэта

38
млн €

Виллиан

50
млн €

Жоржиньо

120
млн €

Эден Азар

65
млн €

Альваро Мората

* Данные сайта transfermarkt.com
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Германия. Вторая Бундеслига. 1-й тур Англия. Чемпионшип. 1-й тур

#5404 04.08 СБ, 14:00 «БОХУМ» — «КЁЛЬН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,95 3,10 2,45 1,55 1,35 1,40 0 2,02 0 1,72 2,5 1,70 2,10

#6169 04.08 СБ, 17:00 «УИГАН» — «ШЕФФИЛД УЭНСДЕЙ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,10 3,05 1,40 1,30 1,60 0 1,66 0 2,11 2,5 1,65 2,15

#5921 04.08 СБ, 16:30 «РЕГЕНСБУРГ» — «ИНГОЛЬШТАДТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,95 3,25 2,35 1,54 1,30 1,36 0 2,08 0 1,67 2,5 1,85 1,90

#6171 04.08 СБ, 17:00 «БРИСТОЛЬ» — «НОТТИНГЕМ ФОРРЕСТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,15 2,75 1,45 1,30 1,50 0 1,76 0 1,96 2,5 1,75 2,00

#6209 04.08 СБ, 16:30 «ГРОЙТЕР ФЮРТ» — «ЗАНДХАУЗЕН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,05 3,30 1,35 1,35 1,65 0 1,59 0 2,23 2,5 1,60 2,30

#6179 04.08 СБ, 17:00 «ВЕСТ БРОМВИЧ» — «БОЛТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,50 4,05 6,50 1,12 1,20 2,60 -1 1,8 1 1,95 2,5 1,90 1,85

#6300 05.08 ВС, 14:30 «МАГДЕБУРГ» — «САНКТ-ПАУЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,15 3,20 1,35 1,35 1,65 0 1,60 0 2,20 2,5 1,75 2,05

#6181 04.08 СБ, 17:00 «МИЛЛУОЛЛ» — «МИДЛСБРО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,85 3,05 2,45 1,55 1,35 1,40 0 1,99 0 1,74 2,5 1,65 2,10

#6361 05.08 ВС, 16:30 «УНИОН» — «ЭРЦГИБИРГЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,45 4,50 1,22 1,25 2,05 -1 2,35 1 1,50 2,5 1,75 2,00

#6185 04.08 СБ, 17:00 «ИПСВИЧ» — «БЛЭКБЕРН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,40 3,15 2,85 1,40 1,30 1,55 0 1,72 0 2,02 2,5 1,70 2,10

#6368 05.08 ВС, 16:30 «ДАРМШТАДТ» — «ПАДЕРБОРН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,20 2,80 1,45 1,30 1,55 0 1,76 0 1,96 2,5 1,80 1,90 #6786 04.08 СБ, 19:30 «ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД» — «СУОНСИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,10 3,05 1,33 1,32 1,53 0 1,66 0 2,11 2,5 1,65 2,10#6373 05.08 ВС, 16:30 «ХАЙДЕНХАЙМ» — «АРМИНИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,45 3,20 2,90 1,40 1,30 1,55 0 1,72 0 2,02 2,5 1,85 1,95

#5186 05.08 ВС, 18:30 «ЛИДС» — «СТОК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,20 2,70 1,45 1,30 1,50 0 1,81 0 1,91 2,5 1,75 2,05

#1787 06.08 ПН, 21:30 «ДИНАМО» — «ДУЙСБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,20 3,25 1,35 1,30 1,65 0 1,57 0 2,28 2,5 1,75 1,95

#4943 06.08 ПН, 21:45 «ХАЛЛ» — «АСТОН ВИЛЛА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 3,15 2,80 1,45 1,30 1,55 0 1,76 0 1,96 2,5 1,75 2,05

#5918 03.08 ПТ, 21:30 «ГАМБУРГ» — «ХОЛЬШТАЙН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,70 4,85 1,20 1,25 2,20 -1 2,15 1 1,65 2,5 1,90 1,85

#5420 03.08 ПТ, 22:00 «РЕДИНГ» — «ДЕРБИ КАУНТИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,7 3,05 2,65 1,50 1,35 1,45 0 1,86 0 1,86 2,5 1,60 2,15

#2490 04.08 СБ, 17:00 «ПРЕСТОН» — «КПР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,00 3,25 3,60 1,30 1,30 1,80 0 1,45 0 2,56 2,5 1,75 2,00

#6170 04.08 СБ, 17:00 «БРЕНТФОРД» — «РОТЕРХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,45 4,30 6,00 1,14 1,18 2,65 -1 1,7 1 2 2,5 2,25 1,60

#6174 04.08 СБ, 17:00 «БИРМИНГЕМ» — «НОРВИЧ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,40 3,10 3,00 1,40 1,35 1,55 0 1,66 0 2,11 2,5 1,65 2,10
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Бельгия. Высшая лига. 2-й тур

#2655 03.08 ПТ, 21:30 «ВАСЛАНД БЕВЕРЕН» — «СТАНДАРД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,90 3,55 1,85 1,95 1,25 1,25 0 2,79 0 1,39 2,5 1,90 1,80

#2739 04.08 СБ, 19:00 «ЭЙПЕН» — «ШАРЛЕРУА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,45 3,30 2,75 1,45 1,30 1,55 0 1,76 0 1,96 2,5 1,80 1,90

#10679 04.08 СБ, 21:00 «СЕРКЛЬ БРЮГГЕ» — «ЛОКЕРЕН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,15 3,50 3,05 1,35 1,30 1,70 0 1,59 0 2,23 2,5 2,15 1,65

#10681 04.08 СБ, 21:00 «АНТВЕРПЕН» — «КОРТРЕЙК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,00 3,35 3,55 1,30 1,30 1,80 0 1,45 0 2,56 2,5 1,85 1,90

#3551 04.08 СБ, 21:30 «ГЕНТ» — «ЗЮЛЬТЕ ВАРЕГЕМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,80 4,60 1,20 1,22 2,20 -1 2,1 1 1,65 2,5 2,10 1,70

#2014 05.08 ВС, 19:00 «ГЕНК» — «СЕНТ-ТРЮЙДЕН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,50 4,30 5,50 1,15 1,20 2,55 -1,5 2,3 1,5 1,6 2,5 2,35 1,55

#4871 05.08 ВС, 15:30 «АНДЕРЛЕХТ» — «ОСТЕНДЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,45 4,45 6,50 1,12 1,18 2,75 -1,5 2,15 1,5 1,7 2,5 2,35 1,55

#6324 05.08 ВС, 21:00 «МУСКРОН ПЕРЮВЕЛЬЗ» — «БРЮГГЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,75 4,35 1,50 2,60 1,18 1,14 1,5 1,6 -1,5 2,3 2,5 2,4 1,55
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Томас Тухель
(29.08.1973)

Немецкий специалист летом возгла-
вил «ПСЖ», сменив ушедшего в «Арсе-
нал» Унаи Эмери. Перед Тухелем стоит 
задача продлить гегемонию на вну-
тренней арене, и начать необходимо 
с Суперкубка Франции, за который па-
рижане сразятся с «Монако». С учётом 
того, что столичный клуб выиграл по-
следние три встречи с принципиаль-
ным соперником с общим счётом 11:3, 
у немца отличные шансы начать новый 
этап карьеры с трофея.

Дева

«ПСЖ» — «Монако»

1,50

Александр Анюков 
(28.09.1982)

35-летний защитник уже наверняка 
бы закончил карьеру, если бы Сер-
гей Семак не вернул его в основу на 
новый сезон. Пока непонятно, какая 
роль будет отводиться ветерану, но 
не стоит исключать его участия в до-
машнем матче с «Арсеналом». Аню-
кову с партнёрами вполне по силам 
не дать развернуться нападающим 
тульского клуба, тем более при своих 
трибунах. Думается, даже один заби-
тый мяч в исполнении гостей станет 
неожиданностью.

Весы

«Зенит» — «Арсенал»

1,70

Ари
(11.12.1985)

С недавнего времени бразилец офи-
циально стал российским гражда-
нином, так что у «Краснодара» будет 
ещё меньше проблем с лимитом на ле-
гионеров. Пусть Ари уже прилично 
за 30, он ещё в состоянии принести «бы-
кам» пользу, в том числе и в гостях с 
«Уралом». «Краснодар» вот уже шесть 
матчей кряду не уступал клубу из Ека-
теринбурга в основное время – не про-
изойдёт этого и теперь. 

Стрелец

1,43

Джефферсон Фарфан 
(26.10.1984)
Перуанец уже четыре раза встречал-
ся со «Спартаком», но забить красно-
белым ему пока ни разу не удавалось. 
В этих встречах команды одержали по 
одной победе и дважды разошлись 
миром, но только в одном случае од-
ной из команд не удалось отличиться. 
Все ждут зрелищной и обоюдоострой 
игры и на этот раз, а мастерство Фар-
фана здесь придётся очень кстати. Не 
зря же клуб продлил с ним контракт 
на два года?

Скорпион

1,80
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Дмитрий Полоз
(12.07.1991)

«Рубин» неплохо усилился, взяв у 
«Зенита» в аренду 27-летнего напа-
дающего. Но на результативности 
противостояния с «Динамо» это вряд 
ли скажется – лишь в одной из семи 
последних встреч команды отличи-
лись более двух раз. А в минувшем 
сезоне соперники и вовсе не смог-
ли поразить ворота друг друга за 180 
минут игрового времени, так что По-
лоза мало, чтобы это исправить.

Рак

«Рубин» — «Динамо»

1,60ТМ 2,5 

П1

Рияд Марез
(22.02.1991)

«Манчестер Сити» охотился за алжир-
цем больше года и в итоге выкупил его 
контракт у «Лестера» за 60 миллионов 
фунтов. Теперь атака Хосепа Гвардиолы 
стала ещё мощнее, что в полной мере 
прочувствует на себе «Челси» в матче 
за Суперкубок Англии. Не всегда встре-
чи команд получаются результативны-
ми, но в таком скоротечном турнире им 
ничто не мешает продемонстрировать 
открытый футбол и порадовать нас го-
лами.

Рыбы

«Челси» — «Манчестер Сити»

1,75

Обе забьют 

К2 ИТМ 0,5 

Ф2 (0) 

ТБ 2,5 

Куинси Промес
(04.01.1992)

Судя по всему, голландец задержится 
в «Спартаке» ещё на сезон, что замет-
но повышает шансы команды на побе-
ду в РПЛ. Соответственно возрастает 
и вероятность успеха в столичном дер-
би с «Локомотивом», коим стала бы и 
ничья. Очко в гостях у действующего 
чемпиона – неплохой результат, и по-
допечные Массимо Карреры в состоя-
нии его добиться. Тем более, с лучшим 
бомбардиром последнего розыгрыша 
в составе. 

Козерог

«Локомотив» — «Спартак»

1,50

Александр Будаков 
(10.02.1985)

Пусть «Уфа» и проповедует прагматич-
ный футбол без обилия голевых мо-
ментов, работы у голкипера «Анжи» бу-
дет немало. В последние два визита в 
столицу Башкортостана махачкалинцы 
пропустили пять мячей, не говоря уже о 
том, что они проиграли все четыре вы-
ездных матча с общим счётом 3:8. Ины-
ми словами, у Будакова крайне мало 
шансов не только сохранить ворота в 
неприкосновенности, но и принести ко-
манде очки.

Водолей

1,80

Артур Нигматуллин 
(17.05.1991)

В прошлом сезоне голкипер высту-
пал за «Амкар», но пермский клуб из-
за проблем с финансированием канул 
в Лету. Теперь Нигматуллин будет за-
щищать цвета «Арсенала», которому 
во втором туре РПЛ предстоит визит 
к «Зениту». От новобранца потребуют-
ся все его умения, чтобы остановить 
нападение главного фаворита розы-
грыша, но этого окажется недоста-
точно. Пусть последний матч в Санкт-
Петербурге туляки выиграли (1:0), в 
этот раз всё будет иначе.

Телец

1,50
«Зенит» — «Арсенал»

Фёдор Чалов
(10.04.1998)

Молодой воспитанник ЦСКА в про-
шлом сезоне закрепился в основной 
обойме, а теперь ему предстоит про-
биваться в стартовый состав. Выбор 
у Виктора Гончаренко не такой обшир-
ный, поэтому Чалов может рассчиты-
вать на игровую практику. Особенно 
в домашнем матче против «Ростова», 
который в предыдущих трёх встре-
чах с армейцами заработал лишь одно 
очко, а в двух последних ещё и пропу-
стил по два мяча. 

Овен

1,85
ЦСКА — «Ростов»

«Локомотив» — «Спартак»

«Урал» — «Краснодар»

Рак
Олег Иванов
(04.08.1986)

За шесть лет в Грозном опытный хав-бек успел отыграть две сотни матчей и заслужить капитанскую повязку. Перед его командой ставится зада-ча пробиться в еврокубки, поэтому в домашнем матче с «Енисеем» терять очки никак нельзя. Исход противосто-яния будет во многом зависеть от вы-ступления Иванова. Новичку РПЛ не удастся сдержать «Ахмат» во главе с мастеровитым полузащитником. 

Лев

1,65
«Ахмат» — «Енисей»

ГЛ
АВ

НЫ
Й 

ОР
АК

УЛ
ГЛАВНЫ

Й ОРАКУЛ

Сергей Корниленко 
(14.06.1983)

35-летний нападающий уже давно 
стал символом «Крыльев Советов», 
цвета которых защищает с 2011 года. 
Наверняка и в новом сезоне опытный 
белорус сыграет важную роль, тем 
более в домашнем матче с «Оренбур-
гом». Вот только самарцы не могут его 
одолеть на протяжении пяти матчей, в 
которых Корниленко отличился всего 
раз. Вот и сейчас «Крылья» смогут за-
работать в лучшем случае одно очко.

Близнецы

«Крылья Советов» — «Оренбург»

1,65

«Уфа» — «Анжи»

П1 Ф(-1) 

К1 ИТБ 1,5 

П1

Х2 

Х2

П1 
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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
#2350 «Ротор» — «Сочи»

04.08 ВС, 18:00

2,802,952,70
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

ГЛ
АВ

НЫ
Й 

ПО
СТ

ГЛАВНЫ
Е ТРАНСЛЯЦИИ

3 августа (пятница)
Англия. Чемпионшип. 1-й тур
22:00 «Рединг» — Дерби Каунти»

4 августа (суббота)
Россия. ФНЛ. 4-й тур
10:00 «Луч» — «Балтика»
11:00 «СКА-Хабаровск» — «Мордовия»
13:00 «Сибирь» — «Спартак-2»
13:00 «Тюмень» — «Краснодар-2»
15:00 «Томь» — «Зенит-2»
16:00 «Химки» — «Авангард»
17:45 «Армавир» — «Тамбов»
18:00 «Факел» — «Шинник»
18:00 «Нижний Новгород» — «Чертаново»
18:00 «Ротор» — «Сочи»

Англия. Чемпионшип. 1-й тур
17:00 «Престон» — «КПР»

17:00 «Уиган» — «Шеффилд Уэнсдей»
17:00 «Брентфорд» — «Ротерхэм»
17:00 «Бристоль» — 

«Ноттингем Форест»
17:00 «Бирмингем» — «Норвич»
17:00 «Вест Бромвич» — «Болтон»
17:00 «Миллуолл» — «Мидлсбро»
17:00 «Ипсвич» — «Блэкберн»
19:30 «Шеффилд Юнайтед» — «Суонси»

Бразилия. Серия А. 17-й тур
22:00 «Ботафого» — «Сантос»

5 августа (воскресенье)
Бразилия. Серия А. 17-й тур
01:00 «Гремио» — «Фламенго»
03:00 «Коринтианс» — 

«Атлетико Паранаэнсе»
22:00 «Америка МГ» — «Палмейрас»
22:00 «Витория» — «Крузейро»

22:00 «Парана» — «Сеара»
22:00 «Сан-Паулу» — «Васко да Гама»

Англия. Чемпионшип. 1-й тур
18:30 «Лидс» — «Сток»

6 августа (понедельник)
Бразилия. Серия А. 17-й тур
01:00 «Ресифи» — «Шапекоэнсе»
01:00 «Флуминенсе» — «Байя»

Англия. Чемпионшип. 1-й тур
21:45 «Халл» — «Астон Вилла»

7 августа (вторник)
Бразилия. Серия А. 17-й тур
02:00 «Атлетико Минейро» — 

«Интернасьонал»

Протоколы в Самаре прям как меню в 
ресторане

Официально. 
Чемпион мира – в «Локомотиве»!
Willkommen, Benedikt!

Я очень горд и счастлив вывести @fckras-
nodar в свой юбилейный 100-й матч 
с капитанской повязкой!!!



«Новости спорта»
Актуальные новости спорта, анализ матчей, эксклюзивные 
комментарии и самые точные прогнозы от БК «Лига 
Ставок» — это «Новости спорта» на РБК-ТВ. Также вашему 
вниманию — самые свежие букмекерские котировки на 
предстоящие матчи спортивного календаря. Гости студии, 
эксперты БК «Лига Ставок» в прямом эфире раскрывают 
секреты успешных ставок.Те
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«Спорт. Ставки. События»
Смотрите новую программу с участием БК «Лига Ставок» 
на главном деловом канале страны! Спортивные тренды, 
звёздные герои, авторитетные эксперты и самые 
актуальные события через призму коэффициентов 
и ставок.

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

Не забудьте включить телевизор!

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

Фото: БК «Лига Ставок»

Лига Ставок
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
РОССИЙСКОЙ
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Лига Ставок
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
СБОРНОЙ РОССИИ
ПО ХОККЕЮ

16:15 Футбол. РПЛ. 
«Зенит» — «Арсенал»

18:45 Футбол. РПЛ. 
«Локомотив» — «Спартак»

18:55 Водные виды. Чемпионат Европы. 
Плавание. Финалы

22:10 «Новости спорта»

5 августа, воскресенье
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
15:35 «Новости спорта»
16:15 Футбол. РПЛ. 

«Крылья Советов» — «Оренбург»
16:55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» — «Манчестер Сити»
18:45 Футбол. РПЛ. 

ЦСКА — «Ростов»
18:55 Водные виды. Чемпионат Европы. 

Плавание. Финалы
21:25 Футбол. РПЛ. 

«Ахмат» — «Енисей»
22:10 «Новости спорта»

6 августа, понедельник
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
17:15 Футбол. РПЛ. 

«Уфа» — «Анжи»
22:10 «Новости спорта»
22:45 Спорт. Ставки. События

7 августа, вторник
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
22:10 «Новости спорта»
22:45 Спорт. Ставки. События

3 августа, пятница
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
19:15 Футбол. РПЛ.

«Динамо» — «Рубин»
19:55 Водные виды. Чемпионат Европы. 

Плавание. Финалы
22:10 «Новости спорта»

4 августа, суббота
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
13:55 Футбол. РПЛ. 

«Урал» — «Краснодар»

8 августа, 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

9 августа, 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. 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. 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

ш. Алтуфьевское, д.16
ш. Алтуфьевское, д.40д
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
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
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

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. 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. 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
м. Молодёжная 
ул. Ярцевская, д.22, стр.1

Российская 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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