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БОЛЬШАЯ ИГРА
Пути к победе бывают совершенно разными: кто-то собирает «экспрессы» из матчей из разных 
лиг и видов спорта, а кто-то – не только из футбольных поединков одной страны, но и с пари на 
один и тот же исход. И при этом умножает свой банк почти в 70 раз!

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 03.08 ПТ, 21:56

№ 541041930052 
тип пари: экспресс

сумма: 5 000 i
общий коэффициент

67,58

337 900 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

«Дрохеда» — «Голуэй» 03.08 ПТ, 21:45 243 ТБ 2,5 – 2,00 2:2

Ирландия. 1-й дивизион. Основное время

«ЮК Дублин» — «Кабинтили» 03.08 ПТ, 21:45 255 ТБ 2,5 – 1,85 4:1

Ирландия. 1-й дивизион. Основное время

«Сент-Патрикс» — «Брей» 03.08 ПТ, 21:45 233 ТБ 2,5 – 1,50 3:0

Ирландия. Премьер- дивизион. Основное время

«Дерри» — «Слайго» 03.08 ПТ, 21:45 189 ТБ 2,5 – 2,00 1:2

Ирландия. Премьер- дивизион. Основное время

«Богемианс» — «Лимерик» 03.08 ПТ, 21:45 222 ТБ 2,5 – 1,80 5:0

Ирландия. Премьер- дивизион. Основное время

«Уотерфорд» — «Корк Сити» 03.08 ПТ, 22:00 389 ТБ 2,5 – 2,05 1:2

Ирландия. Премьер- дивизион. Основное время

«Фин Харпс» — «Уэксфорд» 03.08 ПТ, 22:00 352 ТБ 2,5 – 1,65 3:0

Ирландия. Премьер- дивизион. 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

Я очень радуюсь, когда вижу рассуждения 
о футболе тех людей, которых считал и считаю 
своими кумирами. И поэтому по-хорошему за-
видую читателям этого номера «Главной Став-
ки», ведь героем этого выпуска стал леген-
дарный защитник сборной СССР Владимир 
Пономарёв. Он из поколения великих футболи-
стов, которые играли в полуфинале чемпиона-
та мира-1966 года. Прошло больше полувека, а 
сборная нашей страны так ни разу и не доби-
ралась до этой вершины. Володя — эталонный 
крайний защитник, у которого я учился футбо-
лу, но он же и эталонный эксперт. В нём живо 
эстетическое восприятие этого великого вида 
спорта. Он не боится спорить в прямом эфире 
на телевидении и доказывать свою правоту.  
А всё потому, что знает футбол изнутри и бле-
стяще разбирается в тактике.

Другая тема этого номера «Главной Став-
ки» — старт европейского футбольного сезо-
на. Вы скажете, что национальные чемпиона-
ты начались уже во многих странах, но сейчас 
нас ждёт истинное начало. Только вслушай-
тесь, как вкусно звучит афиша этой неде-
ли: первый тур Английской Премьер-лиги с 
матчем топ-уровня «Арсенал» — «Манчестер 

Сити», дебют Александра Головина во фран-
цузской Лиге 1 и, конечно, словно вишенка на 
торте — Суперкубок УЕФА. И анонс всех этих 
событий ждёт вас внутри журнала!

Ну а куда же в «Главной Ставке» без прогно-
зов? Вот и я рискну и предположу, что в битве 
мадридских «Реала» и «Атлетико» верх одер-
жит команда Диего Симеоне. Это к разговору  
о роли личности в истории: потеря за одно 
лето Зинедина Зидана и Криштиану Роналду 
выглядит для «Реала» критической. 

Но разве мы живём одними лишь топовы-
ми лигами? Пора расширять свой кругозор, 
тем более что уже в эти выходные в чемпиона-
те Нидерландов дебютирует наш тренер-путе-
шественник Леонид Слуцкий. Да, «Витесс» не 
отнесёшь к грандам голландского футбола. Но 
в этом есть свой плюс: очень здорово, что не 
европейская лига что-то может дать россий-
скому тренеру, а именно он для неё большой 
авторитет. Как сложится этот сезон для Слуц-
кого? Изучайте эксклюзивные линии на это со-
бытие в «Главной Ставке». 

И с праздником вас, друзья. Большой евро-
пейский футбол наконец-то стартовал!  
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4 Главный успех Самые крупные выигрыши клиентов БК «Лига Ставок» во втором туре РПЛ

6 Главный герой Владимир Пономарёв – выдающийся армеец о строительстве нового ЦСКА

12 Главная колонка Евгений Ловчев – о чемпионских амбициях «Спартака»

14 Главный инсайд Евгений Савин – о самом долгожданном трансфере нашего футбола

15 Женский взгляд Мария Орзул – о смене стратегии при заключении пари

20 Главный чемпионат Все матчи третьего  тура Российской Премьер-Лиги
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АЖ Клиент БК «Лига Ставок» угадал 

исход всех восьми матчей тура РПЛ
ПОБЕДНАЯ ЛИГА

В офисе Российской Премьер-Лиги состоялась тра-
диционная пресс-конференция по итогам второго тура, 
в которой приняли участие заместитель генераль-
ного директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров, 
спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин, директор 
по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Алек-
сандр Мейтин, а также специальный гость – руководи-
тель департамента судейства и инспектирования РФС 
Александр Егоров. Он отметил, что уже в этом сезоне 
в Российской Премьер-Лиге пройдёт сразу девять мат-
чей с использованием VAR (системы видеопомощи ар-
битрам). 

 «Во втором туре РПЛ, равно как и стартовом, 
было сыграно сразу несколько матчей с непредска-
зуемым исходом, – отметил заместитель генераль-
ного директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров. 
– Особо отмечу сенсационные победы «Оренбурга» 
над «Крыльями Советов» и «Ростова» над ЦСКА. 75% 
клиентов БК «Лига Ставок» заключали пари на побе-
ду самарской команды, 55% – на то, что выиграют 
армейцы. Также отмечу, что 73% клиентов предска-
зывали победу «Спартака» в московском дерби, ко-
торое в итоге завершилось вничью». 

Начавшийся сезон Российской Премьер-Лиги — это время больших побед не только для команд и футболи-
стов, но и для клиентов БК «Лига Ставок». Представляем вам самые крутые выигрыши второго тура РПЛ. 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КЛУБЫ РПЛ У КЛИЕНТОВ 
БК «ЛИГА СТАВОК»

По словам заместителя генерального директора  
БК «Лига Ставок», по сравнению со вторым туром про-
шлого сезона количество пари на матчи РПЛ увеличи-
лось на 10%, а объём – на 14%. Больше трети ставок 
пришлось всего на два матча второго тура РПЛ: «Спар-
так» – «Локомотив» и «Зенит» – «Арсенал».  

«Довольно интересные данные по пятёрке самых 
популярных команд РПЛ у клиентов БК «Лига Ста-
вок», – рассказал Александр Егоров. – Ожидаемо в 
неё вошли «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА, 
а вот замкнул топ-5 новичок РПЛ «Оренбург». Среди 
самых любопытных выигрышей клиентов БК «Лига 
Ставок» в прошедшем туре отметил бы выигрыш-
ный «экспресс», где был угадан исход всех восьми 
матчей. Общий коэффициент составил 1280, и даже 
довольно скромная сумма ставки в 50 рублей пре-
вратилась в солидные 64 000!».

Традиционно была затронута система раннего опо-
вещения, совместная работа БК «Лига Ставок» и РПЛ 
по которой ведётся с 2010 года. Никаких подозритель-
ных явлений в минувшем туре Российской Премьер-Ли-
ги обнаружено не было.

Накануне центрального матча второго тура Россий-
ской Премьер-Лиги БК «Лига Ставок» преподнесла ши-
карный подарок своим постоянным клиентам: сто би-
летов на московское дерби «Локомотив» — «Спартак» 
и фирменные бейсболки! Сектор болельщиков БК «Лига 
Ставок» расположился на центральной трибуне «РЖД 
Арены», откуда любители футбола смогли насладиться 
бескомпромиссным дерби действующего и прошлогод-
него чемпионов России.

 
Популяризация российского футбола – часть стра-

тегии БК «Лига Ставок» в рамках сотрудничества с РПЛ. 
В течение всего футбольного сезона генеральный пар-
тнер РПЛ БК «Лига Ставок» будет вручать своим клиен-
там билеты на самые статусные матчи Российской Пре-
мьер-Лиги. 

Будь в игре вместе с БК «Лига Ставок»!

3 900 000 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

«Зенит» — «Арсенал» 04.08 СБ, 16:30 9833 П1 – 1,30 1:0

Футбол. РПЛ. Основное времясумма: 3 000 000 i
тип пари: одиночное пари

№ 128463186096

Принято 04.08, 09:47

«Что удивительного в выигрышном пари с коэффициентом 1,30?» — спросите вы. Да в том, что клиент 
БК «Лига Ставок» рискнул тремя миллионами рублей. Может, коэффициент не слишком поражает вообра-
жение, зато итоговый выигрыш — 900 000 рублей — более чем солидный. 

918 000 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

«Крылья Советов» — «Оренбург» 05.08 ВС, 16:30 9831 Х2 – 1,70 0:3

Футбол. РПЛ. Основное время

«Ахмат» — «Енисей» 05.08 ВС, 21:30 9829 П1 – 1,80 1:0

Футбол. РПЛ. Основное время

сумма: 300 000  i
тип пари: одиночное пари

№ 223235274238

Принято 05.08, 12:24

Российская Премьер-Лига — одна из самых непредсказуемых в Европе. А особенно — на старте сезона, 
когда команды находятся в разном физическом состоянии. Поэтому «экспресс» на матчи стартовых ту-
ров РПЛ — дело достаточно рискованное. И тем приятнее итоговый выигрыш, утроивший и без того нема-
лый банк клиента БК «Лига Ставок».

1 265 000 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

ЦСКА — «Ростов» 05.08 ВС, 19:00 9830 П2 – 4,60 0:1

Футбол. РПЛ. Основное времясумма: 275 000  i
тип пари: одиночное пари

№ 529000351185

Принято 05.08, 14:34

Когда внушительные суммы ставятся на фаворита матча — это одно, а вот когда на андердога — это уд-
военный адреналин. Но расчёт клиента БК «Лига Ставок» понятен: он логично предположил, что ЦСКА на-
ходится в стадии строительства, а вот «Ростов» — крепкая и сыгранная команда, которая вполне может 
дать бой армейцам. Так в итоге и случилось, что ничуть не принижает смелое пари победителя. И 275 ты-
сяч рублей всего за полтора часа игрового времени превратились более чем в миллион!

8,7% 8,6%
8,0%

7,6%

6,5%

«Спартак» «Локомотив» «Зенит» ЦСКА «Енисей»
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Владимир 
Пономарёв: 

«Не жду ЦСКА в первой пятёрке  
к концу года»

В Российской Премьер-Лиге сыграно всего 
два тура, а количество сенсационных 
результатов зашкаливает. Одной из 
неожиданностей стал неудачный старт 
фаворитов сезона ЦСКА и «Локомотива». 
Железнодорожники не могут забить три 
матча подряд, а армейцы набрали всего  
одно очко. В эксклюзивном интервью 
«Главной Ставке» легенда ЦСКА и сборной 
СССР, участник самого успешного чемпионата 
мира в истории отечественного футбола –  
Владимир Пономарёв рассказал о том, 
сколько времени потребуется на построение 
нового ЦСКА и чего ждать от «Спартака» и 
«Зенита» в еврокубках.

ДОСЬЕ / ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ПОНОМАРЁВ

Родился 18 февраля 1940 года в Москве

Полуфиналист чемпионата мира 1966 г.

Заслуженный мастер спорта СССР 1969 г.

Выступал за команды:

«Волга» (Калинин) 1960 – 1961 гг.

ЦСКА (Москва) 1961 – 1969 гг.

Сборная СССР 1964 – 1969 гг.

Тренировал команды:

«Зенит» (Челябинск) 1991 – 1993 гг.
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С защитником ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом
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«СПАРТАК» ЖДЁТ КРАЙНЕ ЖЁСТ-
КАЯ БОРЬБА ЗА ЛИГУ ЧЕМПИО-
НОВ»

НЕ СЛИШКОМ УДАЧНО СТАРТОВАЛ И «ЛОКОМОТИВ». ЭТО 
ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ ИЛИ КРИЗИС ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЧЕМПИ-
ОНА?

«Локомотив», действительно, сбавил оборо-
ты. Мы выше говорили о мастерстве Виктора Гон-
чаренко, но должны отдать должное и Юрию Сё-
мину. Победа «Локомотива» в прошлом сезоне во 
многом чемпионство лично Юрия Палыча. Не ду-
маю, что железнодорожники будут чемпионами, 
хотя в межсезонье они усилились довольно каче-
ственными футболистами. 

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ФАВОРИТАХ СЕЗОНА – КОГО ВИДИТЕ 
ЧЕМПИОНОМ?

Сейчас вдруг заговорили о прекрасном стар-
те «Ростова». Да, команда выиграла два матча, 
но это самое начало сезона. К тому же, шесть оч-
ков в этих играх, считаю, незаслуженно много 
для «Ростова». Я не вижу искромётной, доброт-
ной игры у этой команды. А вот «Зенит», у кото-
рого также шесть очков после первого тура, куда 
более реальный кандидат на чемпионство. Пи-
терцы ещё в прошлом сезоне отлично укомплек-
товались, сейчас из аренды вернулись Артём 
Дзюба и Олег Шатов. 

КАКИЕ ПОЗИЦИИ В ЦСКА СЕЙЧАС ТРЕБУЮТ СКОРЕЙШЕГО 
УСИЛЕНИЯ?

Никакие! Надо доверять молодым футболи-
стам, пусть они не очень удачно выступят в этом 
сезоне, но зато потом будут куда сыграннее в бу-
дущем. Пусть набивают себе шишки и становятся 
сильнее. К тому же, самую проблемную позицию 
в атаке уже закрыли покупкой Абеля Эрнандеса 
из Уругвая. На самом деле, ЦСКА провёл мощней-
шую трансферную кампанию за последние годы. 
До этого были куплены два центральных защит-
ника Хёрдур Магнуссон и Родриго Бекао. За обо-
рону я полностью спокоен. Если говорить про 
центр поля, то там мне очень нравится молодой 
хавбек Ильзат Ахметов. 

КАКОЕ МЕСТО АРМЕЙЦЫ ЗАЙМУТ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА?
В тройке. Команда должна попадать в Лигу 

чемпионов. Это не только статус, но и очень хо-
рошие призовые. За одно только участие в груп-
повом этапе турнира УЕФА платит клубу 15 мил-
лионов евро.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦСКА? КОМАНДА ПОКАЗАЛА ХУДШИЙ 
СТАРТ С 2001 ГОДА, НАБРАВ В ДВУХ СТАРТОВЫХ ТУРАХ ВСЕ-
ГО ОДНО ОЧКО…

Переживаю за то, как у ЦСКА будет проходить 
период становления. Этим летом команду прак-
тически в полном составе покинули оборона и 
полузащита. Закончили карьеру Василий и Алек-
сей Березуцкие, Сергей Игнашевич, ушли из клу-
ба Бибрас Натхо, Понтус Вернблум и Александр 
Головин. И к тому же постоянно травмируется 
Алан Дзагоев. Для полного комплекта не хвата-
ет только повесить перчатки на гвоздь Игорю 
Акинфееву. Поэтому армейцев ждёт очень тяжё-
лый процесс становления. Конечно, можно пора-
доваться тому, что будет развиваться молодёжь. 
Но обычно к основному составу подпускаются 
один-два юных новичка. Сейчас же их половина 
команды! Никогда не бывает, чтобы вчерашние 
резервисты сразу заиграли в первой команде. 
Поэтому для ЦСКА сейчас крайне важны время и 
терпение. 

И СКОЛЬКО ЖДАТЬ АРМЕЙСКИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ?
Становление большого профессионала обыч-

но занимает два года. Первый сезон – пристре-
лочный: тренер лепит игрока из сырого материа-
ла, парень обретает смелость на поле. В футболе 
очень важно быстро взрослеть, это стареть нуж-
но как можно медленнее.

ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЦСКА ЗАЙ-
МЁТ ЭТИ САМЫЕ ДВА ГОДА?

Пока я даже не жду ЦСКА в первой пятёрке! Но 
это не к концу сезона, а к зимнему перерыву. Мы 
знаем, как армейцы умеют работать на сборах и 
в каком прекрасном состоянии подходят к весен-
нему отрезку чемпионата. Поэтому, если удастся 
к декабрю удержаться на пятом-шестом месте, 
то это будет успехом и отличным плацдармом. 
Но для этого нужна не только работа с молодыми 
футболистами, но и правильная тактика.

«В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ ГОНЧАРЕН-
КО СДЕЛАЛ НЕВОЗМОЖНОЕ»

ВАС ЧТО-ТО НЕ УСТРАИВАЕТ В НЫНЕШНЕМ ПОСТРОЕНИИ 
ЦСКА?

Мне кажется, Виктору Гончаренко не стоит 
играть в три центральных защитника. Получают-
ся очень большие разрывы, персональная опе-
ка. Если одно звено ошибается, разрушается вся 
оборонительная цепь. 

А В ЦЕЛОМ ВЫ ДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ ВИКТОРА ГОНЧА-
РЕНКО?

Более чем. В прошлом сезоне он сделал не-
возможное возможным, заняв второе место при 
острейшем кадровом дефиците. И не забывайте, 
что ЦСКА прошёл до четвертьфинала Лиги Европы. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,80#6030   ЦСКА ЗАЙМЁТ 1-3 МЕСТО  
ПО ИТОГАМ СЕЗОНА РПЛ 2018/2019
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С королём футбола Пеле

Легендарная сборная СССР на чемпионате мира 1966 года

Владимир Пономарёв: «Не жду ЦСКА в первой пятёрке к концу года.»
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«ЗЕНИТУ» ПРЕДСТОИТ КВАЛИФИКАЦИЯ ЛИГИ ЕВРОПЫ. 
КОМАНДА ДОЛЖНА ПРОХОДИТЬ В ГРУППОВОЙ ЭТАП БЕЗ ПРО-
БЛЕМ?

Думаю, да. «Зенит» на голову сильнее минско-
го «Динамо» и вообще большинства команд в от-
борочном раунде. 

СИТО КВАЛИФИКАЦИИ УГОТОВАНО И «СПАРТАКУ», НО В 
ТУРНИРЕ РАНГОМ ВЫШЕ – ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ. КАКОЙ ПРО-
ГНОЗ ЗДЕСЬ?

С греками всегда очень тяжело играть на вы-
езде, но хорошо, что ответная встреча пройдёт в 
Москве. Однако ПАОК — крепкая и обученная ко-
манда, и у меня есть сомнения, что «Спартак» по 
итогам двухраундового противостояния прой-
дёт дальше. Предположу, что красно-белых будет 
ждать крайне жёсткая борьба. Не слишком впе-
чатлил старт команды. Один гол за два матча — 
не тот показатель, который позволяет смотреть 
с оптимизмом на выступление в Лиге чемпионов. 

С одной стороны, благодаря чемпионату мира 
устанавливаются один за другим рекорды посе-
щаемости Российской Премьер-Лиги. С другой – 
большинство матчей не радует обилием забитых 
голов…

Конечно, чемпионат мира поднял интерес к 
российскому футболу на небывалую высоту. Но 
нужно соответствовать ожиданиям болельщи-
ков. Если продолжится ряд таких же тягучих и 
нерезультативных матчей, то это может отпуг-
нуть зрителя. У нас не так много футболистов, 
которые могут играть смело, брать на себя от-
ветственность. Один из них – Фёдор Смолов, ко-
торый должен перебороть себя в этом сезоне. То 
же самое можно сказать и об Александре Голо-
вине, но он уже выступает не в Премьер-Лиге, а 
во Франции.

ОБРАДОВАЛИСЬ ТОМУ, ЧТО РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛИСТ 
ВОСТРЕБОВАН В ЕВРОПЕ?

Вы сказали – Европа, и это очень обобщённое 
понятие. В Старом свете совершенно разные по 
стилю лиги. Перейди Саша в Англию, и там был 
серьёзный риск не прижиться. Там умеют закры-
вать креативных футболистов, не давать им раз-
вернуться. А вот «Монако» и французская лига 
выглядят для Головина куда более перспектив-
ным вариантом развития карьеры. К тому же, на 
Лазурном берегу российские руководители, что 
поможет с адаптацией. Я рад, что он не стал то-
ропиться и в довольно молодом возрасте сразу 
пробовать себя в сильнейшей лиге мира. Пусть 
этот путь окажется поступательным. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

1,65#2115   «СПАРТАК» ПРОЙДЁТ 
ПАОК В КВАЛИФИКАЦИИ 
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

С легендой «Спартака» Никитой Симоняном

Пока я даже не жду ЦСКА в 

первой пятёрке! Но это не к 

концу сезона, а к зимнему 

перерыву. Мы знаем, как 

армейцы умеют работать 

на сборах и в каком 

прекрасном состоянии 

подходят к весеннему 

отрезку чемпионата.

Надо доверять молодым 

футболистам, пусть они  

не очень удачно выступят  

в этом сезоне, но зато потом 

будут куда сыграннее в 

будущем. Пусть набивают  

себе шишки и 

становятся сильнее. 

Ф
от

о:
 Ф

от
о:

 fa
ce

bo
ok

 В
ла

ди
ми

ра
 П

он
ом

ар
ёв

а

Ф
от

о:
 Ф

от
о:

 fa
ce

bo
ok

 В
ла

ди
ми

ра
 П

он
ом

ар
ёв

а

Владимир Пономарёв: «Не жду ЦСКА в первой пятёрке к концу года.»
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Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги
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Лига спортивных 
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград 

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

ФРИБЕТ

Правильный ответ на вопрос из №43 про вид спорта 
на Олимпиаде-1908 (перетягивание каната) дал 
Виктор Г. (ing***@yandex.ru) 3 августа в 14:18.
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*

* Фрибет — предоставляемый компанией бонус, которым клиент может воспользоваться для заключения пари  
с компанией. В случае если пари закончилось победой клиента, из суммы, получаемой в результате пари  
(«выигрыш»), вычитается сумма фрибета.

ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

Легенда «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев 
отмечает, что «Локомотив» наступает на прошлогодние 
грабли «Спартака», и предрекает тяжёлые времена ЦСКА.

Евгений Ловчев, эксперт БК «Лига Ставок»
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Совсем недавно мы увидели с вами знаковый 
матч: нынешний чемпион сражался с чемпионом 
прошлогодним. И в этом дерби «Спартак» оказался 
во всём сильнее «Локомотива». Команда Массимо 
Карреры была свежее, агрессивнее и креативнее.  
В этом матче недоставало лишь одного – голов. Но я 
смотрел на железнодорожников и словно испытывал 
дежавю! Ровно так же блекло начинал прошлый се-
зон московский «Спартак». Золотые медали не толь-
ко возвеличивают тебя, но и опьяняют. Красно-белые 
не отошли от чемпионской эйфории летом 2017 года 
и завалили старт. На те же грабли наступает «Локо-
мотив». Да, разрушение атак соперника и крепкая 
оборона у команды Юрия Сёмина никуда не делись, 
а вот с созиданием большая беда. Я думал, после 
того, как братьям Миранчукам не досталось игрового 
времени на чемпионате мира, они с новыми силами 
бросятся в бой и начнут доказывать свой уровень. Но 
пока они выглядят потерянными и безликими. Хотя 
можно взять пример с Артёма Дзюбы, который всю 
карьеру доказывает себе, тренерам и болельщикам, 
что он большой футболист. 

«Спартак» же, грубо говоря, «окунули» в прошлом 
сезоне. Да, кто-то скажет, что я слишком категоричен, 
но третье место — не тот результат, которого жда-
ли болельщики. И вот теперь спартаковцы вышли  

со сборов куда более злыми и мотивированными, 
чем год назад. Футболисты уже не плясали на капоте 
машины и веселились, а реально пахали этим летом. 
«Спартак» хорош в атаке, команда создаёт множе-
ство моментов. А главное – не боязно за их оборону. 
Пока трансфер защитника Жиго полностью оправды-
вает себя. Поэтому уверен, что «Спартак» — реальный 
участник чемпионской гонки. Ещё одна команда, ко-
торая будет сражаться за золото — «Зенит». Сергей 
Семак хорошо стартовал с двух побед, классно вы-
глядят наши сборники Дзюба и Кузяев. Первый гол 
забил вернувшийся из аренды Шатов. 

И не могу обойти вниманием ситуацию в ЦСКА. 
Уверен, что армейцев ждёт очень тяжёлый сезон. Ну-
левая ничья с «Крыльями Советов» и домашнее пора-
жение от «Ростова» наглядно показали, что не стоило 
обольщаться победой в Суперкубке. ЦСКА вообще 
не создаёт моментов. А как иначе, если за одно лето  
у тебя убрали вообще всю креативную часть состава! 
Боюсь, что армейцы не просто впервые за долгое вре-
мя не попадут в групповой турнир Лиги чемпионов, а 
вообще останутся без еврокубков по итогам сезона.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

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

Борис Левин видит спорт во всём его 
многообразии и каждый раз старается  
найти интересные и неожиданные повороты  
для своих вопросов. 

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 13 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.

Виды спорта можно делить не только по временам года: на зим-
ние и летние. Но и, например, по степени доступности для широ-
ких масс. Тот же футбол доступен всем, а вот некоторые другие 
могут оказаться не по карману обычному любителю. По мне-
нию специалистов, в первую тройку видов спорта с самым до-
рогим инвентарём входят автогонки, парусный спорт и… 

Какой вид спорта замыкает эту тройку?

Внимание, вопрос!
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Евгений Савин успокаивает болельщиков 
«Локомотива» и продолжает мечтать о переходе 
Фёдора Смолова в европейский клуб.

#МИНУТАСАВЫ

В «Локомотиве» всё спокойно 
На днях я встречался со своим другом — защит-

ником «Локомотива» Владом Игнатьевым — и те-
перь после разговора с ним хочу успокоить болель-
щиков красно-зелёных. Да, старт у «Локомотива» 
вышел не очень: поражение в Суперкубке, две ни-
чьи в Премьер-Лиге, ни одного забитого гола. Но в 
команде никто и не думает паниковать. Во-первых, 
«Локомотив» провёл очень сильную трансферную 
кампанию. Тот же Игнатьев просто поражался 
уровню новичка Гжегожа Крыховяка, который на-
чал пахать с первой же тренировки. А во-вторых, 
внутри коллектива есть понимание, что команда 
выйдет на пик формы к старту Лиги чемпионов. 
Этого турнира в «Локомотиве» ждут с нетерпени-
ем, и все грезят успешным выступлением в самом 
крутом клубном соревновании Европы.

Смолову надо ехать в Европу 
С этого сезона я перестал делать прогнозы на матчи РПЛ. Не расстраивайтесь, я не разлюбил нашу лигу, а 

напротив — вместо прогнозов я теперь делаю ставки на реальные деньги на ligastavok.ru! И моё пари на матч 
«Урал» — «Краснодар» сыграло. Я был уверен, что обе команды забьют, и так оно и случилось. Правда, я очень 
ждал гола именно от Фёдора Смолова, но в этом матче ему не удалось отличиться. Всё больше убеждаюсь, что 
Феде надо менять клуб: вокруг него скопилось столько негатива и ненужной шумихи, что просто необходима мощ-
ная встряска. Слышал, что он может перейти в «Локомотив», но, думаю, Смолову нужно ехать в Европу. Причём, 
принимать предложение абсолютно любого клуба из топ-4 чемпионатов. Например, пишут об интересе к Фёдору 
со стороны «Леванте». Пусть этот клуб не хватает звёзд с неба, но это отличный шанс играть против Лео Месси, 
звёзд мадридских «Реала» и «Атлетико»!

Шанс армейской молодёжи
В прошлом номере мы уже говорили о ЦСКА, когда я 

восхищался умением Виктора Гончаренко побеждать даже 
с очень ограниченными ресурсами. Но Суперкубок про-
шёл, а в Премьер-Лиге на счету армейцев лишь одно очко 
в двух турах. Любому человеку, хоть немного следящему 
за российским футболом, очевидно: прошлогодний ЦСКА 
и нынешний — это небо и земля. В команде практически 
одна молодёжь, которая ещё требует серьёзной огранки. 
Но когда как не сейчас у юных талантов есть шанс пока-
зать себя. В моей карьере был момент, когда я, такой же 
молодой парень, едва не оказался в ЦСКА. Но тогда в клу-
бе играли Вагнер Лав, Карвальо, Красич, Жирков, Жо. Сре-
ди таких звёзд пробиться в состав крайне сложно. А вот 
сейчас перед молодыми армейцами открыты все дороги, и 
их наверняка подстёгивает недавний переход Александра 
Головина в «Монако». Чем не пример для подражания? 

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

Евгений Савин, посол бренда «Лига Ставок», 
футбольный комментатор
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Мы продолжаем следить за ходом РПЛ вместе с нашей 
постоянной колумнисткой Марией Орзул, которая в этом 
футбольном сезоне решила перейти от прогнозов к делу 
и начать делать ставки на сайте ligastavok.ru! Читайте 
авторскую колонку одной из самых ярких телеведущих 
«Матч ТВ» и ищите подробности о сделанных ставках 
в официальном аккаунте @mashaorzul в Instagram.

Увы, моя ставка не сыграла второй тур подряд… Хотя я не расстраиваюсь, ведь Рос-
сийская Премьер-Лига настолько непредсказуема, что одного лишь знания и понима-
ния футбола здесь не всегда достаточно. А раз женская логика пока не помогает мне, 
то обещаю – в следующем туре буду полагаться исключительно на свою интуицию. 

А как иначе, если ещё недавний фаворит сезона «Локомотив» пока не забил ни од-
ного гола в новом сезоне. А ведь позади у них три матча! И это вдвойне удивительно, 
так как «Локомотив» провёл чуть ли не лучшую трансферную кампанию в РПЛ. С одной 
стороны, руки так и чешутся следующую ставку сделать именно на победу железно-
дорожников. Тем более, действующий чемпион играет против «Оренбурга». Но, если 
честно, меня терзают сомнения, и я всё же дождусь, когда «Локомотив» полностью 
вкатится в сезон. С теми же осторожными мыслями я смотрю на такой манящий ко-
эффициент 1,90 на победу ЦСКА в матче против дебютанта Премьер-Лиги «Енисея». 
Ещё пару недель назад все поражались, что даже после завершения карьеры братьями 
Березуцкими и Сергеем Игнашевичем, после продажи Александра Головина в «Мона-
ко», после ухода из клуба Бибраса Натхо и Понтуса Вернблума ЦСКА смог завоевать 
трофей. Но Виктор Гончаренко не волшебник, и уже в двух первых матчах РПЛ армейцы 
не сумели отличиться в играх против «Крыльев Советов» и «Ростова».

Раз уж я решила делать ставки, руководствуясь интуицией, то послушаю её и на 
сей раз. А интуиция мне подсказывает, что третий тур РПЛ получится таким же непред-
сказуемым, как и предыдущие. Значит, здесь для выбора следующей ставки мне нужна 
исключительная прозорливость. А что? Раз осьминог Пауль смог, то и я смогу!
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Ставка Марии Орзул 
в Instagram @mashaorzul
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Топ-матчи 10 – 16 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

2,40 3,25 3,15 0 1,66 0 2,11 2,5 1,70 2,20

СУПЕРКУБОК УЕФА
«Реал» — «Атлетико» #3372 15.08 СР, 22:00

Последние две очные встречи в еврокубках оказались довольно результативными (2:1 и 3:0).

«Атлетико» выигрывал все Суперкубки УЕФА, в которых принимал участие. «Реал» – четыре из шести.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

1,55 4,45 5,75 -1 1,80 1 1,90 3 1,95 1,75

ИСПАНИЯ. СУПЕРКУБОК
«Барселона» — «Севилья» #3092 12.08 ВС, 23:00

В последних восьми очных матчах «Барселона» семь раз обыгрывала «Севилью».

Шесть встреч подряд между собой команды пробивают «тотал больше 2,5».

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

6,75 4,85 1,45 1 2,15 -1 1,65 3 1,90 1,80

ГЕРМАНИЯ. СУПЕРКУБОК
«Айнтрахт» — «Бавария» #5438 12.08 ВС, 21:30

Последняя кубковая встреча между этими командами закончилась победой «Айнтрахта» 3:1.

«Бавария» участвовала во всех Суперкубках последних шести лет, но побеждала лишь трижды.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

3,60 3,20 2,20 0 2,44 0 1,49 2 2,10 1,65

РОССИЯ. РПЛ. 3-Й ТУР
«Рубин» — «Зенит» #8196 13.08 ПН, 20:00

«Рубин» не может обыграть «Зенит» уже на протяжении девяти матчей. 

В четырёх последних матчах из шести команды пробивали «тотал больше 2,5».

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

3,05 3,70 2,20 0 2,19 0 1,61 3 1,90 1,90

АНГЛИЯ. АПЛ. 1-Й ТУР
«Арсенал» — «Манчестер Сити» #2609 12.08 ВС, 18:00

Шесть очных матчей подряд в АПЛ эти команды забивают не меньше трёх мячей.

В официальных встречах «Арсенал» не побеждал «горожан» с декабря 2015-го.

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

1 «ЗЕНИТ» 2 2 0 0 3-0 6

2 «РОСТОВ» 2 2 0 0 2-0 6

3 «УФА» 2 1 1 0 3-0 4

4 «РУБИН» 2 1 2 0 3-2 4

5 «СПАРТАК» 2 1 1 0 1-0 4

6 «ОРЕНБУРГ» 2 1 0 1 3-1 3

7 «КРАСНОДАР» 2 1 0 1 3-3 3

8 «АХМАТ» 2 1 0 1 1-1 3

9 «АНЖИ» 2 1 0 1 1-3 3

10 «ДИНАМО» 2 0 2 0 1-1 2

11 «ЛОКОМОТИВ» 2 0 2 0 0-0 2

12 ПФК ЦСКА 2 0 1 1 0-1 1

13 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 2 0 1 1 0-3 1

14 «АРСЕНАЛ» 2 0 1 1 0-1 1

15 «УРАЛ» 2 0 0 2 1-3 0

16 «ЕНИСЕЙ» 2 0 0 2 0-3 0

Футбол

Турнирная таблица РПЛ

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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Россия. РПЛ. 3-й тур
Футбол Футбол
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стартовых домашних матча чемпионата-2018/19 проиграл «Урал»: 
«Анжи» (0:1) и «Краснодару» (1:2). Вероятность того, что эта серия 
продолжится, невелика: за весь прошлый сезон в Екатеринбурге хо-
зяева уступили лишь трижды – «Краснодару» (0:1), «Локомотиву» и 
«Амкару» (по 0:2).
встречи кряду не проигрывают уральцы «Динамо». В последний 
раз они уступили бело-голубым ещё в 2015 году (0:1 в гостях). По-
сле этого были две домашние ничьи (1:1 и 2:2) плюс победа во вто-
ром туре прошлого чемпионата в Химках (1:0).

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

2,55 3,10 3,00 1,40 1,35 1,55 0 1,72 0 2,01 2 1,90 1,85

#2756 10.08 ПТ, 17:30

«Урал» 

«Динамо»
«Екатеринбург Арена»
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1

очко в двух стартовых турах – самый слабый старт ЦСКА в РПЛ 
(с 2002 года). Матч с дебютантом, который в обеих проигрышных 
встречах этого чемпионата пропустил три безответных мяча и за-
нимает последнее место в таблице, – отличная возможность для 
красно-синих поправить своё турнирное положение.

8
побед подряд с общим счётом 26:4 одержал ЦСКА над дебютан-
тами высшего российского дивизиона (по две – над «Оренбур-
гом»-2016/17, «Тосно» и «СКА-Хабаровском» в прошлом сезоне, по 
одной – над «Уфой» и «Арсеналом» в чемпионате-2014/15). 

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

4,60 3,30 1,90 1,95 1,30 1,22 1 1,45 -1 2,65 2 2,00 1,75

#8091 11.08 СБ, 16:30

«Енисей»

ЦСКА Стадион «Геолог»
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1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 5,50 11,00 1,03 1,15 3,70 -1,5 1,85 1,5 2,00 2,5 2,05 1,80

1

3
раза эти клубы встречались в Туле и никогда не забивали более 
двух мячей. Сначала были две ничьи – 1:1 и 0:0. А в прошлом се-
зоне «Арсенал» победил дома 1:0, забив единственный гол на 92-й 
минуте.
мяч в лучшем случае забивался в матчах с участием этих команд 
в чемпионате-2018/19. Со счётом 1:0 «Ахмат» уступил в Ростове-на-
Дону и выиграл дома у «Енисея». А «Арсенал» проиграл так «Зени-
ту» – после того, как домашнюю встречу с «Динамо» завершил ну-
левой ничьей.

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

2,60 3,00 3,00 1,40 1,35 1,50 0 1,74 0 1,99 2 1,85 1,85

#8176 12.08 ВС, 16:30

«Арсенал» 

«Ахмат»
Стадион «Арсенал»
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голов было забито за 18 предыдущих встреч между соперниками, 
начиная с 2010 года – в среднем по 3,28 (37:22 в пользу питерцев). 
За этот период лишь в трёх играх «Рубин» с «Зенитом» не смогли от-
личиться хотя бы дважды.

1

59

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

3,60 3,20 2,20 1,70 1,35 1,30 0 2,44 0 1,49 2 2,15 1,65

#8196 13.08 ПН, 20:00

«Рубин» 

«Зенит»
«Казань Арена»
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раз в шести последних домашних матчах «Рубин» сыграл «низ». 
Это произошло в предпоследнем туре прошлого чемпионата – ну-
левая ничья с «Уфой». В остальных встречах на своём поле казан-
цы обыграли «СКА-Хабаровск» (3:1), «Ахмат» (3:2) и «Краснодар» 
(2:1), сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и уступили «Спартаку» (1:2).

#8092 11.08 СБ, 19:00

«Спартак» 

«Анжи»
«Открытие Арена»
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матч из восьми последних в этом противостоянии завершился по-
бедой хозяев: 1:0 в пользу москвичей прошлой весной. Спартаков-
цы гораздо лучше играют с «Анжи» в гостях, где выиграли четыре 
встречи кряду с общим счётом 11:1. Зато на своём поле дважды сы-
грали вничью 2:2, а в чемпионате-2015/16 уступили 1:2.

1

домашних встреч провёл «Спартак» в Премьер-Лиге в 2018 году и 
лишь в одной выиграл крупнее, чем в один мяч (2:0 у «Ростова»). 
Дважды красно-белые побеждали со счётом 1:0 («СКА-Хабаровск» 
и «Оренбург»), один раз 2:1 («Тосно»), а в двух играх уступили – «Ах-
мату» (1:3) и «Динамо» (0:1).

6

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

1,75 3,45 5,50 1,18 1,30 2,15 -1 2,30 1 1,55 2 1,90 1,80

1
домашнее поражение в ФНЛ потерпел в прошлом сезоне «Оренбург» 
– в начале чемпионата от «Балтики» (0:1). Неплохо, несмотря на вы-
лет, он играл на своём поле и в единственном чемпионате в высшем 
дивизионе, в котором уступил дома только четыре раза (при шести 
победах): ЦСКА, «Уралу», «Зениту» (всем – 0:1) и «Спартаку» (1:3).

2
раза соперники встречались в Оренбурге, и оба матча заверши-
лись вничью 1:1. В полуфинале Кубка России-2014/15 тогда ещё «Га-
зовик» проиграл только по пенальти (3:4). А вторая игра состоялась 
в Премьер-Лиге-2016/17. 

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

4,60 3,30 1,90 1,95 1,30 1,22 1 1,45 -1 2,65 2 2,00 1,75

#8112 12.08 ВС, 14:00

«Локомотив»

«Оренбург»

Стадион «Газовик»
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#8093 11.08 СБ, 21:30

«Ростов» 

«Крылья
 Советов» «Ростов Арена»

голов забили самарцы в двух первых матчах. За время выступле-
ний в высшем российском дивизионе они стартовали столь неу-
дачно в атаке в четвёртый раз. В трёх предыдущих случаях в следу-
ющей встрече обязательно был «верх» – 1:2 с «Асмаралом» (1992), 
3:1 со ставропольским «Динамо» (1993) и 2:3 с «Томью» (2010). 

0

последние очные встречи в Ростове-на-Дону соперники забивают 
не менее двух мячей. Трижды был зафиксирован счёт 2:1 (две по-
беды «Крыльев», одна – хозяев), а в сезоне-2015/16 игра заверши-
лась вничью 1:1. 

4
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БИТВА   НЕДЕЛИ#3092  12.08 ВС, 23:00

«БАРСЕЛОНА» «СЕВИЛЬЯ»

Звезда 
Лионель Месси

Звезда 
Виссам Бен Йеддер

Гранатово-синие показали себя очень крутой командой в Международ-
ном кубке чемпионов. В «Барселоне» много молодёжи, у уже состоявшихся 
игроков вдруг проявляются новые таланты. Не факт, что после тяжёлого 
чемпионата мира в этом матче сыграет Лео Месси. Но даже без него «Бар-
селона» способна справиться с любым противником. Поэтому моя ставка – 
разгромная победа гранатово-синих (3:0) с коэффициентом 11,50.

В Суперкубке команды обычно ещё не разыграны после трансферов, и не 
факт, что на поле в этом матче выйдут все сильнейшие. Судя по прошлым 
встречам между этими двумя командами, можно смело сказать, что голы бу-
дут как с одной, так и с другой стороны. Поэтому в матче-открытии сезона 
«Севилья» вполне может конкурировать с «Барселоной», тем более на ней-
тральном поле. Готов играть Ф2 (1,5) с коэффициентом 1,65.

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

ЮРИЙ ЕФИМОВ
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»

«Севилья» не проиграет крупно»

Тренер
Эрнесто Вальверде

Тренер
Пабло Мачин

Многие европейские топ-лиги в этом сезоне решили проводить 
матчи за Суперкубок за пределами своей страны. Так поступили 
и в Испании, где за первый трофей нового сезона «Барселона» и 
«Севилья» сойдутся в марокканском Танжере.

5,754,451,55
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

05.08.2018 МКЧ «Милан» — «Барселона» 1:0

01.08.2018 МКЧ «Барселона» — «Рома» 2:4

29.07.2018 МКЧ «Барселона» — «Тоттенхэм» 2:2

20.05.2018 ПР «Барселона» — «Реал Сосьедад» 1:0

16.05.2018 ТМ «Мамелоди» — «Барселона» 1:3

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

04.08.2018 ТМ «Севилья» — «Эстремадура» 2:1

02.08.2018 ЛЕ «Уйпешт» — «Севилья» 1:3

26.07.2018 ЛЕ «Севилья» — «Уйпешт» 4:0

21.07.2018 ТМ «Севилья» — «Бенфика» 0:1

17.07.2018 ТМ «Мурсия» — «Севилья» 0:2

2:1
8,25

2:0
8,50

1:1
8,50

Точный счёт в матче

на «СТАД ДЕ ТАНЖЕРЕ»

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

Дата Турнир Р

21.04.2018 КИ 5:0 (г)

31.03.2018 ПР 2:2 (г)

04.11.2017 ПР 2:1 (д)

05.04.2017 ПР 3:0 (д)

06.11.2016 ПР 2:1 (г)

История противостояния
«Барселона» разгромит соперника»
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mРОМАН НАГУЧЕВ
Футбольный комментатор,  
эксперт БК «Лига Ставок»
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» * Общая сумма выигрыша, начиная с № 1 «Главной Ставки».

«Рубин» не проиграет «Зениту»

Следим за статистикой
Осипова!

«Зенит» набрал прекрасный ход на старте и подтверждает статус фаворита РПЛ. Однако на пути 
команды Сергея Семака в третьем туре стоит очень грозный соперник — казанский «Рубин». 
Наш эксперт Павел Осипов считает, что в столице Татарстана «Зенит» допустит первую осечку в 
нынешнем сезоне. 

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. 

БЕРДЫЕВ УМЕЕТ ИГРАТЬ ДОМА С ПИТЕРЦАМИ

НЕПОБЕДИМЫЙ «РУБИН»

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

№43 «Локомотив» — «Спартак» Ф1 (0) 2,01 0:0 0

МАЙ

АПРЕЛЬ

МАРТ

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ 7 640 c

6 370 c

7 910 c

6 560 c

4 160 c

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

ИЮНЬ 3 460 c

ИЮЛЬ

АВГУСТ

3 160 c

3 160 c
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«РУБИН» — «ЗЕНИТ»

1Х 1,70
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данные предоставлены БК «Лига Ставок»

поражения за 13 домашних матчей потер-
пел «Рубин» Курбана Бердыева от «Зени-
та». Ранее это происходило лишь один раз 
за четыре года – в 2003-м (1:2), 2007-м (1:4) 
и 2011-м (2:3).

3

встреч кряду на своём поле команды Бердыева не проигрывают «Зениту». После пораже-
ния 18 сентября 2011 года (питерцы уступали 0:2, но смогли в ответ забить три мяча) «Рубин» 
сначала сыграл вничью (2:2), а затем добился двух побед – 1:0 и 2:1. Будучи в «Ростове», Бер-
дыев дважды встречался с «Зенитом» дома – 3:0 в чемпионате-2015/16 и нулевая ничья в 
следующем сезоне (тогда он был вице-президентом клуба). Наконец, вернувшись в Казань, 
в прошлом чемпионате с «Рубином» также сыграл дома 0:0.

6 

поражение за 12 матчей в Премьер-Лиге в 2018 году потерпел «Рубин». 
Это произошло 17 марта дома со «Спартаком» (1:2). В остальных встречах 
казанцы одержали четыре победы и семь раз сыграли вничью.

1

минуты не может забить «Зенит» в госте-
вых матчах с клубами Бердыева. В послед-
ний раз это произошло 21 июля 2013 года. 
Однако хозяева выиграли ту встречу (2:1), 
после чего были упомянутые выше разгром 
от «Ростова» (3:0) и две нулевые ничьи.

354

победу в семи последних матчах с «Рубином» Бердыева одержал «Зенит». Это произошло 
в прошлом сезоне в Санкт-Петербурге, когда Себастьян Дриусси забил решающий мяч на 
91-й минуте (2:1). В остальных встречах, начиная с 2012 года, – три выигрыша казанцев и 
три ничьи.

1

матчей не уступает «Рубин» в чемпионате России – как раз после той до-
машней неудачи со «Спартаком» (три победы и шесть ничьих). Это самая 
продолжительная действующая беспроигрышная серия среди всех клу-
бов РПЛ.

9

последних проигрыша у казанцев были в матчах со столичными коман-
дами – дважды 0:1 (дома с ЦСКА и в гостях с «Локо») плюс 1:2 от «Спарта-
ка». Немосковскому клубу они не уступали ещё с первого круга чемпиона-
та-2017/18 (1:2 в гостях «Уфе»).

3

НЕВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ В ГОСТЯХ «ЗЕНИТ»

победы за десять последних гостевых матчей Премьер-Ли-
ги одержал «Зенит». Он смог обыграть только «Уфу», которую 
тогда возглавлял нынешний главный тренер питерцев Сергей 
Семак (2:1), и дебютанта высшего дивизиона «Енисей» (2:0).

2

голов в 15 выездных встречах прошлого сезона смог за-
бить «Зенит» – лишь седьмой результат. Правда, пропустил 
меньше всех (11 мячей).

15

из 11 последних гостевых матчей чемпионата-2017/18 
оказались для питерцев безголевыми. Пять игр они завер-
шили нулевыми ничьими (с «Динамо», ЦСКА, «Рубином», 
«Ахматом» и «Ростовом»), а в предпоследнем туре «помог-
ли» оформить чемпионство «Локомотиву», уступив 0:1.

6

раз выиграл «Зенит» на выезде в прошлом сезоне. До это-
го в семи чемпионатах кряду в его активе было как минимум 
семь гостевых побед.

5игр подряд в РПЛ «Рубин» не забивает первым, но при этом не проигры-
вает. По ходу этой серии он дважды успел сыграть в гостях с «Динамо» (0:0 
и 1:1), дважды дома с «Краснодаром (1:1 и 2:1) и завершил нулевой ничьей 
встречу на своём поле с «Уфой».

5
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Англия. Премьер-Лига. 1-й тур

#7630 11.08 СБ, 14:30 «НЬЮКАСЛ» — «ТОТТЕНХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,65 3,40 2,05 1,80 1,30 1,30 0 2,54 0 1,46 2,5 1,85 2,00

#1431 10.08 ПТ, 22:00 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» — «ЛЕСТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,50 4,45 6,75 1,14 1,20 2,80 -1 1,80 1 2,05 2,5 1,90 1,95

#1953 11.08 СБ, 17:00 «БОРНМУТ» — «КАРДИФФ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,95 3,45 3,95 1,30 1,30 1,90 -1 2,80 1 1,45 2,5 1,80 2,05

#3391 11.08 СБ, 17:00 «ФУЛХЭМ» — «КРИСТАЛ ПЭЛАС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,35 3,15 1,40 1,30 1,65 0 1,61 0 2,19 2,5 1,85 2,05

#3927 11.08 СБ, 17:00 «ХАДДЕРСФИЛД» — «ЧЕЛСИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,00 4,00 1,60 2,45 1,22 1,16 1 1,80 -1 2,00 2,5 1,85 2,00

#7830 11.08 СБ, 17:00 «УОТФОРД» — «БРАЙТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,25 3,40 1,35 1,35 1,70 0 1,55 0 2,32 2,5 1,70 2,25

#7648 12.08 ВС, 15:30 «САУТГЕМПТОН» — «БЁРНЛИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,90 3,40 4,40 1,25 1,30 1,95 -1 2,65 1 1,50 2,5 1,70 2,25

#7642 12.08 ВС, 15:30 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «ВЕСТ ХЭМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 5,50 9,50 1,08 1,14 3,70 -1,5 1,90 1,5 2,00 3 1,95 1,85

#3398 11.08 СБ, 19:30 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» — «ЭВЕРТОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,40 3,20 3,15 1,40 1,35 1,65 0 1,64 0 2,13 2,5 1,70 2,20

#2609 12.08 ВС, 18:00 «АРСЕНАЛ» — «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,05 3,70 2,20 1,70 1,25 1,40 0 2,19 0 1,61 3 1,90 1,90

Р
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Кто выиграет Английскую 
Премьер-Лигу?

#8333 «Манчестер Сити» 1,62

#8337 «Ливерпуль» 6,00

#8338 «Манчестер Юнайтед» 7,00

#8369 «Челси» 12,00

#8371 «Тоттенхэм» 16,00

#8372 «Арсенал» 27,00

#8400 «Эвертон» 200,00

#8389 «Вулверхэмптон» 250,00

#8401 «Лестер» 400,00

#8423 «Саутгемптон» 400,00

#8424 «Вест Хэм» 500,00

#8425 «Бёрнли» 750,00

#8458 «Кристал Пэлас» 750,00

#8459 «Ньюкасл» 750,00

#8466 «Борнмут» 1000,00

#2080 «Брайтон» 1000,00

#8467 «Уотфорд» 1000,00

#8468 «Фулхэм» 1000,00

#8469 «Хаддерсфилд» 1000,00

#8470 «Кардифф» 2000,00
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Мадридское дерби в Таллине

«РЕАЛ» 
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ: 957 300 000* €

«АТЛЕТИКО»
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ: 819 000 000* €

#3372  15.08 СР, 22:00

15 августа два испанских гранда сразятся за Суперкубок УЕФА — трофей, в котором сильнейшего выясняют 
действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Мадридское дерби вышло за пределы испанской столицы, 
и лучшие клубы Старого света сразятся в Таллине. «Главная Ставка» сравнивает не только тактические построения, 
но и умопомрачительную трансферную стоимость игроков. 

3,153,252,40
2х1

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

Антуан Гризманн

120
млн €

Диего Коста

60
млн €

Ян Облак

70
млн €

Сантьяго Арьяс

18
млн €

Хосе Хименес

50
млн €

Диего Годин

35
млн €

Лукас Эрнандес

40
млн €

Желсон Мартинш

35
млн €

Сауль

70
млн €

Коке

70
млн €

Тома Лемар

70
млн €

18
млн €

Кейлор Навас

60
млн €

Марсело

45
млн €

Серхио Рамос

80
млн €

Тони Кроос

25
млн €

Лука Модрич80
млн €

Рафаэль Варан

60
млн €

Даниэль Карвахаль

90
млн €

Гарет Бэйл

60
млн €

Каземиро

75
млн €

Марко Асенсио

40
млн €

Карим Бензема

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

Франция. Лига 1. 1-й тур

#3405 11.08 СБ, 18:00 «НАНТ» — «МОНАКО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,40 3,35 2,15 1,75 1,30 1,35 0 2,37 0 1,53 2,5 1,75 2,00

#3680 10.08 ПТ, 21:45 «МАРСЕЛЬ» — «ТУЛУЗА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 4,65 8,00 1,10 1,18 3,10 -1,5 2,15 1,5 1,75 2,5 2,00 1,75

#1794 11.08 СБ, 21:00 «АНЖЕ» — «НИМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,15 3,30 1,35 1,35 1,65 0 1,59 0 2,23 2 2,10 1,65

#1748 11.08 СБ, 21:00 «ЛИЛЛЬ» — «РЕНН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,40 3,10 3,10 1,40 1,35 1,60 0 1,66 0 2,11 2 2,05 1,65

#1792 11.08 СБ, 21:00 «МОНПЕЛЬЕ» — «ДИЖОН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,70 3,60 4,90 1,20 1,25 2,15 -1 2,20 1 1,60 2,5 1,80 2,05

#3235 11.08 СБ, 21:00 «НИЦЦА» — «РЕЙМС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,55 4,20 1,19 1,26 1,89 -1 2,50 1 1,50 2,5 1,80 1,95

#3980 12.08 ВС, 18:00 «БОРДО» — «СТРАСБУР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,75 5,50 1,18 1,25 2,30 -1 2,05 1 1,70 2,5 1,80 1,95

#1798 12.08 ВС, 16:00 «ЛИОН» — «АМЬЕН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,25 6,25 11,25 1,06 1,12 4,30 -2 2,05 2 1,70 3 2,05 1,70

#1790 11.08 СБ, 21:00 «СЕНТ-ЭТЬЕНН» — «ГЕНГАМ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,85 3,50 4,35 1,22 1,30 2,00 -1 2,45 1 1,50 2,5 1,75 2,00

#1996 12.08 ВС, 22:00 «ПСЖ» — «КАН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,12 9,00 19,00 1,02 1,05 7,00 -2,5 1,90 2,5 1,90 4 1,75 2,00

Р
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Кто выиграет французскую 
Лигу 1?

#6559 «ПСЖ» 1,15

#6562 «Марсель» 10,00

#6576 «Лион» 15,00

#6581 «Монако» 15,00

#6606 «Ницца» 100,00

#6607 «Лилль» 250,00

#6610 «Бордо» 250,00

#6617 «Монпелье» 500,00

#6622 «Нант» 500,00

#6712 «Ренн» 500,00

#6714 «Сент-Этьенн» 500,00

#6715 «Тулуза» 1000,00

#6741 «Страсбур» 1000,00

#6753 «Амьен» 2000,00

#6811 «Анже» 2000,00

#6813 «Генгам» 2000,00

#6827 «Дижон» 2000,00

#6834 «Кан» 2500,00

#6835 «Ним» 2500,00

#6839 «Реймс» 2500,00
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Для Леонида Слуцкого матч с «Гронингеном» не станет первым у руля «Витесса» — жёлто-чёрные уже 
провели две встречи в квалификации Лиги Европы с румынским «Виторулом». Однако дебют в Эредивизи 
обещает стать не менее волнительным. Слуцкий — первый российский тренер в Нидерландах, а значит, 
внимание к нему и его клубу будет в этой стране повышенное. Командировка в английский Чемпионшип 
вышла не слишком успешной. Пойдут ли дела в гору в «Витессе»? БК «Лига Ставок» подготовила 
специальные линии на то, как сложится сезон Леонида Слуцкого в Нидерландах.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Эксклюзивные линии на выступление 
«Витесса» под руководством  
Леонида Слуцкого
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Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Нидерланды. Эредивизи. 1-й тур

#8879 11.08 СБ, 19:30 «ВИЛЛЕМ II» — «ВВВ ВЕНЛО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,30 3,05 1,35 1,30 1,65 0 1,62 0 2,18 2,5 1,85 1,85

#2387 10.08 ПТ, 21:00 «ЗВОЛЛЕ» — «ХЕРЕНВЕН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,50 2,90 1,40 1,25 1,65 0 1,65 0 2,14 2,5 2,20 1,65

#8880 11.08 СБ, 19:30 «АЯКС» — «ХЕРАКЛЕС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,14 7,50 14,00 1,03 1,06 5,75 -2 1,6 2 2,2 3,5 2,05 1,70

#8938 11.08 СБ, 21:45 «ЭКСЕЛЬСИОР» — «ФОРТУНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,50 3,25 1,35 1,25 1,75 0 1,51 0 2,41 2,5 2,10 1,65

#8939 11.08 СБ, 21:45 ПСВ — «УТРЕХТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 4,75 6,50 1,10 1,16 2,50 -1 1,6 1 2,2 2,5 2,55 1,50

#5594 12.08 ВС, 15:30 «ВИТЕСС» — «ГРОНИНГЕН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,60 4,00 5,00 1,14 1,21 2,22 -1 1,95 1 1,8 2,5 2,25 160

#2893 12.08 ВС, 15:30 «ДЕ ГРАФСХАП» — «ФЕЙЕНООРД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,70 4,15 1,60 2,30 1,20 1,20 1,5 1,5 -1,5 2,55 2,5 2,50 1,50

#4773 12.08 ВС, 13:15 «АДО ДЕН ХААГ» — «ЭММЕН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,75 3,80 4,15 1,22 1,25 2,05 0 1,34 0 3,03 2,5 2,20 1,60

#3512 12.08 ВС, 17:45 АЗ — НАК
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 5,00 7,25 1,06 1,14 2,96 -1,5 1,95 1,5 1,85 2,5 2,55 1,45

ДА 5,00
Английский «Халл» времён Слуцкого — самая зрелищная команда Чемпион-

шипа, в матчах которой обычно забивалось по четыре-пять голов. Такая игра 
приносила удовольствие сторонним зрителям, как правило, из России, но вряд 
ли устраивала болельщиков «тигров». Слуцкий быстро расположил к себе бри-
танскую публику открытостью, но руководство «Халла» не могло долго смо-
треть на то, как их клуб ведёт борьбу за выживание. Доработать сезон в Англии 
Леониду Викторовичу не удалось. Удастся ли сделать это в Нидерландах?

#5054 Леонид Слуцкий не доработает в «Витессе» до конца сезона 2018/2019  

ДА 2,00
Линия для тех, кто намерен весь сезон пристально следить за Эредивизи. 

«Витесс» — завсегдатай Лиги Европы. Как правило, жёлто-чёрные отбираются 
в неё, занимая пятое-шестое места, однако в позапрошлом сезоне клуб пробил-
ся в еврокубки, выиграв Кубок Нидерландов. И всё же, новый клуб Слуцкого  — 
типичный представитель второго эшелона голландского футбола, где балом 
правят «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд». Продолжит ли «Витесс» и дальше квалифи-
цироваться в еврокубки? Ответит на этот вопрос уже первый сезон под руко-
водством Леонида Викторовича.  

#5063 Леонид Слуцкий попадёт в еврокубки  
 с «Витессом» по итогам сезона 2018/2019  

Линия из категории «А что, а вдруг?». Лучшим достижением «Витесса» в Эреди-
визи является третье место в сезоне 1997/1998. Остановить гегемонию «Большого 
трио» в Нидерландах невероятно сложно, но все мы хотим верить, что Леонид Слуц-
кий придаст такой импульс своей новой команде, что она совершит настоящее чудо 
и станет местным «Лестером». Почему бы и нет? По крайней мере, выбор этой линии 
гарантирует отчаянную поддержку «Витесса» на протяжении всего сезона!

#5066 Леонид Слуцкий станет чемпионом с «Витессом»  
 по итогам сезона 2018/2019  ДА 25,00
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Хулен Лопетеги
(28.08.1966)

Испанский специалист этим летом со 
скандалом возглавил «Реал», что стои-
ло ему работы со сборной на ЧМ-2018. 
Зато у него стало больше времени на 
подготовку к Суперкубку УЕФА, за ко-
торый его команда будет сражаться с 
«Атлетико». Последние два дерби за-
вершились вничью, причём забито 
было всего два мяча. А без Криштиану 
Роналду «Реалу» будет в разы сложнее 
одолеть соседей и даже забить, чтобы 
порадовать нового наставника.

Дева

«Реал» — «Атлетико»

1,70

Самюэль Жиго
(12.10.1993)

Новичок «Спартака» уже начал отра-
батывать вложенные в него восемь 
миллионов евро. Видно, что красно-
белые совершили неплохой транс-
фер, заметно укрепив защиту, с кото-
рой в прошлом сезоне было немало 
проблем. Теперь за оборону столич-
ного клуба не так боязно, особенно 
перед домашним матчем с «Анжи», 
находящимся на грани банкротства. 
С трудом верится, что махачкалин-
цам удастся хотя бы забить на «От-
крытие Арене».

Весы

«Спартак» — «Анжи»

1,80

Жоржиньо
(20.12.1991)

Хавбек перебрался в «Челси» из «Напо-
ли» вслед за Маурицио Сарри, став не-
плохим усилением для столичной ко-
манды. Дебютировать в чемпионате 
Англии он сможет в выездном матче с 
«Хаддерсфилдом», который в прошлом 
сезоне крупно проиграл дома лон-
донцам (1:3). Никто не удивится, если 
«Челси» и сейчас добьётся уверенной 
победы, тем более, у игроков есть су-
масшедшая мотивация после пятого 
места в предыдущем розыгрыше. 

Стрелец

1,60

Унаи Эмери
(03.11.1971)
Испанец не слишком удачно порабо-
тал с «ПСЖ», что не помешало руко-
водству «Арсенала» увидеть в нём на-
следника Арсена Венгера. Между тем, 
дебютировать бывшему наставни-
ку «Спартака» предстоит в домашней 
встрече с действующим чемпионом – 
«Манчестер Сити». Пусть лондонцы и 
проиграли «горожанам» три раза кря-
ду с общим счётом 1:9, тренерская пе-
рестановка должна позволить как ми-
нимум не уступить.

Скорпион

1,70

is
to

ck
.c

om

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

Лионель Месси
(24.06.1987)

Аргентинец вместе со своей сбор-
ной провалился на ЧМ-2018, но зато 
ему удалось как следует отдохнуть 
перед новым сезоном. «Барсело-
на» откроет его противостоянием с 
«Севильей» за Суперкубок Испании. 
Пока сложно сказать, на что способ-
ны красно-белые под руководством 
Пабло Мачина, но в противостоянии 
с каталонцами они точно будут аут-
сайдерами.

Рак

«Барселона» — «Севилья»

1,55П1

ТМ 2,5 

Фред
(05.03.1993)

Чемпионат Англии откроется противо-
стоянием «Манчестер Юнайтед» и «Ле-
стера», а всё внимание будет прикова-
но к Фреду, который перебрался на «Олд 
Траффорд» из «Шахтёра» за 60 милли-
онов евро. Бразилец с таким ценником 
должен стать одним из ключевых игро-
ков Жозе Моуринью, поэтому мы впра-
ве ждать его в основе в первом туре. 
«Лисы» не должны испортить дебют 
25-летнего полузащитника.

Рыбы

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

1,50

1Х

Забьёт только первая 
команда 

П2

П1

Иван Игнатьев
(09.01.1999)

Фёдор Смолов откровенно разочаро-
вывает последние месяцы, а нашумев-
шая история с ДТП в Краснодаре и во-
все может сказаться на его будущем 
в команде. Почему бы тренерскому 
штабу не довериться молодому вос-
питаннику, который в прошлом сезо-
не пошумел в Юношеской лиге УЕФА? 
Игнатьев уже заслужил право проя-
вить себя, хотя в Уфе никому не быва-
ет просто, что доказал недавно «Локо-
мотив» (0:0).

Козерог

«Уфа» — «Краснодар»

1,55

Неймар
(05.02.1992)

Несмотря на многочисленные слухи о 
своём уходе из «ПСЖ», бразилец наме-
рен продолжить карьеру во Франции. 
Правда, «Кану» в прошлом сезоне он за-
бить не смог, а его команда не слишком 
уверенно смотрелась на фоне аутсай-
дера (3:1, 0:0). Другое дело, что Неймар 
после тяжёлой травмы соскучился по 
футболу, плюс парижане наверняка хо-
тят порадовать победой Томаса Тухеля, 
возглавившего их летом.

Водолей

1,90

Леонид Слуцкий
(04.05.1971)

Бывший наставник ЦСКА и сборной 
России уже успел дебютировать в гол-
ландском «Витессе», одолев по сумме 
двух матчей румынский «Вииторул» 
(2:2, 3:1) в квалификации Лиги Евро-
пы. Теперь настало время стартовать 
в Эредивизи – дома с «Гронигеном», 
у которого жёлто-чёрные при родных 
трибунах выиграли три встречи кря-
ду с общим счётом 9:1. Вот и сейчас у 
команды Слуцкого не должно возник-
нуть проблем.

Телец

1,60
«Витесс» — «Гронинген»

Фёдор Чалов
(10.04.1998)

Молодой нападающий армейцев с 
этого сезона наверняка будет играть 
одну из ключевых ролей в команде. 
После ухода Витиньо в распоряжении 
Виктора Гончаренко осталось не так 
много форвардов, чтобы мариновать 
Чалова на скамейке. С большой долей 
вероятности мы увидим его в основе 
на гостевой матч против «Енисея», но 
не верится, что ЦСКА со своими ка-
дровыми проблемами сможет огор-
чить новичка РПЛ более одного раза.

Овен

1,65
«Енисей» — ЦСКА

«Арсенал» — «Манчестер Сити»

«Хаддерсфилд» — «Челси»

Артём Дзюба
(22.08.1988)

Герой ЧМ-2018 становится настоя-щим лидером и в «Зените». Дзюба и голы исправно забивает, и атмосферу в раздевалке поддерживает на долж-ном уровне. Но в гостях у «Рубина» его усилий будет недостаточно – казан-цы хорошо подготовились к сезону и готовы дать бой фавориту. Пусть ко-манда Курбана Бердыева и не обыгры-вала «Зенит» с 2013 года, сейчас ей по силам сдержать Дзюбу и заработать хотя бы очко.

Лев

1,70
«Рубин» — «Зенит»
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Мохамед Салах
(15.06.1992)

Лучший игрок и бомбардир АПЛ пре-
дыдущего розыгрыша готовится к но-
вым победам и рекордам. «Ливерпу-
лю» и его лидеру повезло начинать 
чемпионат домашним матчем с «Вест 
Хэмом», который вряд ли способен 
оказать гранду серьёзное сопротив-
ление. В последних двух встречах 
на «Энфилде» лондонцы пропустили 
шесть мячей, поэтому им стоит при-
готовиться к шквалу атак на свои во-
рота.

Близнецы

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»

2,15

«ПСЖ» — «Кан»

П1

К1 ИТМ 1,5 

1Х

К1 ИТБ 2,5 

ТМ 2,5 

Ф1 (-2,5) 
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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

Новый футбольный сезон — новые  
трансляции ведущих европейских лиг  
для гостей клубов БК «Лига Ставок»  
и клиентов сайта www.ligastavok.ru. Ф
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ГЛАВНЫЙ МАТЧ
#5594 «Витесс» — «Гронинген»

12.08 ВС, 15:30

5,004,001,60
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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10 августа (пятница)
Нидерланды. Эредивизи. 1-й тур
21:00 «Зволле» — «Херенвен»

Франция. Лига 1. 1-й тур
21:45 «Марсель» — «Тулуза»

Турция. Суперлига. 1-й тур
21:45 «Анкарагюджю» — «Галатасарай»

11 августа (суббота)
Франция. Лига 1. 1-й тур
18:00 «Нант» — «Монако»
21:00 «Анже» — «Ним»
21:00 «Лилль» — «Ренн»
21:00 «Монпелье» — «Дижон»
21:00 «Ницца» — «Реймс»
21:00 «Сент-Этьенн» — «Генгам»

Нидерланды. Эредивизи. 1-й тур
19:30 «Аякс» — «Хераклес»
19:30 «Виллем II» — «ВВВ Венло»
21:45 ПСВ — «Утрехт»
21:45 «Эксельсиор» — «Фортуна»

Турция. Суперлига. 1-й тур
19:30 «Ризеспор» — «Касымпаша»
19:00 «Сивасспор» — «Аланияспор»
21:45 «Фенербахче» — «Бураспор»

12 августа (воскресенье)
Нидерланды. Эредивизи. 1-й тур
13:15 «АДО Ден Хааг» — «Эммен»
15:30 «Витесс» — «Гронинген»
15:30 «Де Графсхап» — «Фейеноорд»
17:45 АЗ — НАК

Франция. Лига 1. 1-й тур
16:00 «Лион» — «Амьен»
18:00 «Бордо» — «Страсбур»
22:00 «ПСЖ» — «Кан»

Турция. Суперлига. 1-й тур
19:30 «Истанбул» — «Трабзонспор»
19:30 «Коньяспор» — «Эрзурум»
21:45 «Бешикташ» — «Акхисар»
21:45 «Гёзтепе» — «Малатьяспор»

13 августа (понедельник)
Турция. Суперлига. 1-й тур
21:45 «Кайсериспор» — «Антальяспор»

14 августа (вторник)
Лига чемпионов.
3-й квалификационный раунд. 
Ответные матчи
19:30 «Динамо» К (Украина) —  

«Славия» (Чехия)
20:00 БАТЭ (Белоруссия) —  

«Карабах» (Азербайджан)
20:30 «Спартак» (Россия) —  

ПАОК (Греция)
21:00 АЕК (Греция) —  

«Селтик» (Шотландия)
21:00 «Динамо» З (Хорватия) —  

«Астана» (Казахстан)
21:00 «Фенербахче» (Турция) —  

«Бенфика» (Португалия)
21:00 «Видеотон» (Венгрия) —  

«Мальмё» (Швеция)
21:15 «Шкендия» (Македония) —  

«Зальцбург» (Австрия)
21:30 «Аякс» (Нидерланды) —  

«Стандард» (Бельгия)
21:30 «Спартак» (Словакия) —  

«Црвена Звезда» (Сербия)



«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.
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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

18:45 Футбол. РПЛ. «Спартак» — «Анжи»

21:15 Футбол. РПЛ. «Ростов» — «Крылья 
Советов»

22:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Атлетико» — «Интер»

22:10 «Новости спорта»

12 августа, воскресенье
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
13:45 Футбол. РПЛ.  

«Оренбург» — «Локомотив»
15:35 «Новости спорта»
16:25 Футбол. РПЛ. «Арсенал» — 

«Ахмат»
21:25 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Айнтрахт» — «Бавария»
22:10 «Новости спорта»
23:25 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» — «Севилья»

13 августа, понедельник
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
19:45 Футбол. РПЛ. «Рубин» — «Зенит»

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

14 августа, вторник
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»

10 августа, пятница
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
17:15 Футбол. РПЛ. «Динамо» — «Урал»

21:55 Футбол. АПЛ. «Манчестер 
Юнайтед» — «Лестер»

22:10 «Новости спорта»

11 августа, суббота
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
16:25 Футбол. РПЛ. «Енисей» — ЦСКА

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

16 августа, четверг
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
19:55 Футбол. Лига Европы.  

«Зенит» — «Динамо» Мн
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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