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БОЛЬШАЯ ИГРА
Одна из низших футбольных лиг США и Кубок Колумбии — кто бы мог подумать, что именно 
здесь «зарыт клад» в два миллиона рублей. Но именно его «откопал» клиент БК «Лига Ставок», 
собравший рискованный «экспресс» из трёх событий. 

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 31.08 ПТ, 03:26

№ 627068923646 
тип пари: экспресс

сумма: 58 000 i
общий коэффициент

34,85

2 021 300 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

«Институт» — «Интер Юнайтед» 31.08 ПТ, 02:00 190 П1 – 4,40 1:0

Футбол. США. UPSL

«Депортес» — «Атлетико» 31.08 ПТ, 03:00 179 ТБ 3,5 – 3,60 1:3

Футбол. Колумбия. Кубок

«Онсе» — «Индепендьенте» 31.08 ПТ, 03:30 347 ТБ 2,5 – 2,20 2:1

Футбол. Колумбия. Кубок

*  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 поражаюсь тренерскому долголетию 
Юрия Сёмина, которому за 70 лет, а он про-
должает приводить «Локомотив» к золотым 
медалям. Из того великого поколения на тре-
нерском мостике остался только он. Я взгля-
нул на свежий номер «Главной Ставки», и но-
стальгия пробрала меня ещё больше, ведь 
героем выпуска стал легендарный Олег Ро-
манцев. В интервью он говорит, что нисколь-
ко не рвётся работать тренером, мол, уже гла-
за не горят. А я всё мечтаю, что когда-нибудь 
снова увижу бескомпромиссные тренерские 
дуэли Юрия Сёмина, Олега Романцева и Вале-
рия Газзаева – наших великих специалистов. 

Кстати, вы знали, что на месте Романце-
ва у руля «Спартака» мог оказаться я? Нико-
лай Петрович Старостин в конце 80-х устроил 
выборы главного тренера команды, в кото-
рых участвовали я, Романцев и Нетто. Но я-то 
знал, что сам Старостин поддерживает имен-
но Романцева, и на выборы даже не поехал. 
И вот что скажу: счастлив, что тогда выбор 
пал именно на Олега, а не на меня. «Спарта-
ку» очень повезло получить такого выдаю-
щегося тренера. Восемь чемпионских титу-

лов в России – никто даже близко не подошёл 
к этой вершине, которая покорилась Роман-
цеву ещё в 2001 году. Вместе с ним «Спартак» 
гремел на всю Европу, выходил в полуфиналы 
Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка облада-
телей кубков.

Но сейчас на смену его поколению при-
шло другое, и у нас новые герои. Например, 
Станислав Черчесов, который поведёт сбор-
ную России к победам в новом турнире Лиге 
наций. Матчу против команды Турции посвя-
щено сразу несколько материалов в «Главной 
Ставке». Об этой игре рассуждают мои колле-
ги Мария Орзул и Евгений Савин, под микро-
скопом мы рассматриваем это противостоя-
ние в рубрике «Главная Статистика». 

Но вы думали, раз началась Лига наций, 
мы забыли про клубные соревнования? Ни в 
коем случае! «Главная Ставка» представляет 
подробные расклады групповых этапов ев-
рокубков, где сыграет сразу пять российских 
команд. Лига чемпионов и Лига Европы ждут 
нас уже совсем скоро, и мы увидим, чего сто-
ит российский футбол не только на уровне 
сборных, но и на уровне клубов!
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тел: +7 962 991 12 36
e-mail: letters@glavnayastavka.ru
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Илья Ковальчук: БК «Лига Ставок» – 
компания с чемпионскими амбициями

Первая шайба

В мероприятии приняли участие президент Фе-
дерации хоккея России Владислав Третьяк, Юрий 
Красовский – президент БК «Лига Ставок», а так-
же Илья Ковальчук. Участники отметили успешное 
сотрудничество ФХР и «Лиги Ставок», которое про-
должается с декабря прошлого года и развивается 
очень успешно. 

«Мы подписали договор на Кубке Первого кана-
ла, выиграли его, а затем выиграли и Олимпиаду. 
«Лига Ставок» — один из наших главных партнёров, 
очень надёжных и ответственных. Это компания 
с очень высокой социальной ответственностью. 
«Лига Ставок» поддерживает все наши начинания, 
в частности, такую важную для нас вещь, как Наци-
ональная программа подготовки хоккеистов», – от-
метил президент ФХР Владислав Третьяк в начале 
пресс-конференции.

Юрий Красовский подробно проанализиро-
вал итоги хоккейного сезона, представив рас-
ширенную статистику по ставкам и росту попу-
лярности хоккейных матчей среди российских 
болельщиков – клиентов БК «Лига Ставок». Так, 
в сезоне 2017/2018  гг. хоккей занимает второе ме-

31 августа в Музее хоккея состоялась пресс-конференция, посвящённая презентации Национальной 

спортивной премии «ГЕРОИ ХОККЕЯ» и представлению нового посла БК «Лига Ставок» – олимпийского 

чемпиона, двукратного чемпиона мира, обладателя Кубка Гагарина – Ильи Ковальчука.
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Илья Ковальчук, Владислав Третьяк, Юрий Красовский (слева направо).
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БК «Лига Ставок» запустила 
уникальный конкурс прогнозов

В рамках сотрудничества с РПЛ букмекерская 
компания «Лига Ставок» – Генеральный партнёр Рос-
сийской Премьер-Лиги – специально для своих го-
стей запустила конкурс прогнозов с призовым фон-
дом в 2 500 000 рублей. 

Каждый тур РПЛ в розыгрыше будут 100 000 рублей 
в виде фрибетов для десяти лучших прогнозистов. 

Для участия в конкурсе гостю БК «Лига Ставок» 
необходимо делать прогнозы на матчи РПЛ сезо-
на 2018-2019 на специальной странице конкурса по 
адресу: www.rpl.ligastavok.ru.

За каждый правильно угаданный прогноз на стра-
нице конкурса участнику акции начисляются баллы. 
Начисленные участнику баллы по итогам тура сум-
мируются. Первые десять участников конкурса, на-
бравшие наибольшее количество баллов по итогам 
прогнозов на тур РПЛ, получат фрибеты в размере 
10 000 рублей каждый.

Добавьте остроты в просмотр РПЛ вместе 
с БК «Лига Ставок»! Смотрите матчи Российской 
Премьер-Лиги и наслаждайтесь игрой ведущих рос-
сийских футболистов вместе с БК «Лига Ставок»!

С подробными условиями акции можно ознако-
миться на сайте www.ligastavok.ru, а также у касси-
ров в букмекерских клубах «Лига Ставок» и по теле-
фону 8-800-555-44-55.
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сто по количеству уникальных клиентов. За время 
сотрудничества БК «Лига Ставок» и ФХР количество 
пари на хоккей (сезон 2017/2018) выросло на 63% по 
сравнению с сезоном 2016/2017.

В ходе пресс-конференции Владислав Третьяк 
и Юрий Красовский анонсировали первую в исто-
рии Национальную спортивную премию «ГЕРОИ 
ХОККЕЯ», аналогов которой нет в российском хок-
кее. Премия будет вручаться в семи номинациях 
6 ноября в Музее хоккея в торжественной обста-
новке. «Прошедший сезон 2017-2018 был успешным 
для отечественного хоккея – долгожданная победа 
на Олимпийских играх. Чем не повод отметить ГЕ-
РОЕВ ХОККЕЯ? Колоссальная работа была проде-
лана большой командой – хоккеисты, тренеры, спе-
циалисты, врачи, аналитики и скауты», — отметил 
президент ФХР Владислав Третьяк в начале пресс-
конференции.

«Это первая премия, которая отмечает заслуги 
национальной команды по итогам сезона.  В голо-
совании принимает участие самая широкая аудито-
рия – болельщики, журналисты, сами игроки, члены 
«Зала хоккейной славы». То есть, в основе премии 
нет жюри в классическом понимании этого сло-
ва или какой-либо спонсорской ангажированности, 
а есть независимая оценка самой широкой аудито-
рии», — сообщил президент БК «Лига Ставок» Юрий 
Красовский.

В ходе пресс-конференции был представлен офи-
циальный амбассадор БК «Лига Ставок», которым 
стал Илья Ковальчук. «БК «Лига Ставок»  – один из 
главных партнеров ФХР, для меня это имело опре-
деляющее значение. Компания не только развивает 
культуру букмекерства в нашей стране, она активно 
поддерживает российский спорт, участвует во мно-
гих проектах, связанных с хоккеем», — поделился 
с журналистами Илья Ковальчук.

Новый сезон посол бренда «Лига Ставок», олимпийский чемпион 
и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук начнёт в клубе НХЛ «Лос-
Анджелес Кингз». Накануне старта сезона в заокеанской лиге прими-
те участие в конкурсе и получите шанс выиграть шайбу с автографом 
звезды российской сборной!

В ВОРОТА КАКОЙ КОМАНДЫ ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК ЗАБРОСИТ СВОЮ 
ПЕРВУЮ ШАЙБУ В НОВОМ СЕЗОНЕ НХЛ?

Присылайте свои прогнозы на letters@glavnayastavka.ru до 23:59 
5 октября 2018 года. Первые три участника, давшие правильный ответ, 
получат долгожданный приз!

Конкурс от Кови!
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Романцев: 
«Локомотив» стал чемпионом 
не благодаря, а вопреки»
Олег Романцев — прижизненная легенда «Спартака». Он до сих пор является рекордсменом 
по выигранным чемпионским титулам в российской истории, его «Спартак» 90-х, снимавший 
скальпы с «Реала», «Арсенала» и «Аякса», был грозной силой в Европе. В интервью «Главной 
Ставке» Олег Романцев порассуждал на тему перспектив «Локомотива» и ЦСКА в Лиге 
чемпионов, рассказал о своей книге «Правда обо мне и ”Спартаке”», а также согласился  
с Сергеем Семаком, что «Зениту» не хватает хороших футболистов.

ДОСЬЕ / ОЛЕГ ИВАНОВИЧ РОМАНЦЕВ
Родился 4 января 1954 года в селе Гавриловское  

Рязанской области

Достижения игрока

Бронзовый призёр Олимпиады 1980 г.

Чемпион СССР 1979 г.

Достижения тренера

Восьмикратный чемпион России 1992–1994,   

 1997–2001 гг.

Чемпион СССР 1989 г.

Трёхкратный обладатель Кубка России 1994, 1998, 2003 гг.

Обладатель Кубка СССР 1992 г.

Восьмикратный обладатель  

премии «Тренер года» 1993–1995, 1997–2001 гг. 

Выступал за команды:

«Автомобилист» (Красноярск) 1971–1976 гг.

«Спартак» (Москва) 1976–1983 гг.

Тренировал команды:

«Красная Пресня» (Москва) 1984–1987 гг.

«Спартак» (Орджоникидзе) 1988 г.

«Спартак» (Москва) 1989–1995, 

 1997–2003 гг.

Сборная России 1994–1996, 

 1998–2002 гг.

«Сатурн» (Раменское) 2003–2004 гг.

«Динамо» (Москва)  2004–2005 гг.
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ЦСКА В ГРУППОВОМ ЭТАПЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ СЫ-
ГРАЕТ С «РЕАЛОМ», «РОМОЙ» И «ВИКТОРИЕЙ». У АРМЕЙ-
ЦЕВ ЕСТЬ ХОТЬ КАКИЕ-ТО ШАНСЫ ПРОЙТИ В ПЛЕЙ-ОФФ?

Надо объективно смотреть на вещи. 
«Реал»  – априори фаворит, в какую бы группу 
он ни попал. С «Ромой» можно играть, а «Викто-
рию» надо обыгрывать. Так что если ЦСКА зай- 
мёт второе место, это будет супер-результат. 
Но, мне кажется, не стоит давить на команду 
постановкой результата. Даже про попадание 
в Лигу Европы с третьего места не стоит заи-
каться. Когда клуб играет в Европе, чемпиона-
те и Кубке страны – это очень тяжёлый график. 
Молодёжь может не выдержать такого напря-
жения, так как ещё не имеет опыта распреде-
лять силы на всю дистанцию. Юным ребятам 
будет очень трудно. Мне кажется, стоит сосре-
доточиться на чем-то одном. 

ЕВГЕНИЙ ГИНЕР – ЛУЧШИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 
РОССИИ?

Руководителя обязательно надо рассматри-
вать в тандеме с тренером. Если они, что назы-
вается, дуют в одну дуду, то команда процвета-
ет. Так, например, было у моих конкурентов из 
«Локомотива» времён Юрия Сёмина и Валерия 
Филатова. 

СЕЙЧАС В «ЛОКОМОТИВЕ» НЕТ ТАНДЕМА «ТРЕНЕР – 
ПРЕЗИДЕНТ»

Поэтому «Локомотив» не показывает хоро-
ших результатов. 

А КАК ЖЕ ПРОШЛОГОДНЕЕ ЧЕМПИОНСТВО?!
Тогда всё держалось на энтузиазме Юрия Па-

лыча. «Локомотив» стал чемпионом не благода-
ря, а вопреки.

ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ С «ПОРТУ», «ШАЛЬКЕ» И «ГАЛАТА-
САРАЕМ» БУДЕТ ДОСТИЖЕНИЕМ «БЛАГОДАРЯ» ИЛИ «ВО-
ПРЕКИ»?

Очень непростая группа, где нет ни фавори-
та, ни аутсайдера. Тем важнее будет победа и 
обиднее проигрыш. Не знаю, какая группа луч-
ше – у ЦСКА или «Локомотива». Давайте отвечу 
вам после группового этапа.

«ЦСКА ПОШЁЛ  
ПО РИСКОВАННОМУ ПУТИ»

СОЖАЛЕЕТЕ ОБ УХОДЕ КВИНСИ ПРОМЕСА ИЗ «СПАР-
ТАКА»?

Разговоры об его отъезде велись давно. 
Чуть ли не на следующий год после его транс-
фера в «Спартак». Рано или поздно это должно 
было произойти. Уверен, руководство красно-
белых готовилось к такому развитию событий. 
Это топовый игрок, и его уход никого не должен 
был застать врасплох. У «Спартака» и его тре-
нерского штаба наверняка есть план, как заме-
нить Промеса. Мне, например, было легче, так 
как у меня многие футболисты были универса-
лами и было несложно одного заменить дру-
гим. Кстати, вспоминаю, что я, подписывая до-
говор, с ребятами сразу договаривался: «Если 
у тебя будут другие предложения, ты можешь 
уйти в любой момент, независимо от того, на ка-
кой срок заключен твой контракт». В этом была 
сложность. Очень переживал и долго думал, 
что делать, когда в Европу поехали Аленичев и 
Онопко. Но сам установил такие правила, и надо 
было держать слово. 

ОНОПКО И АЛЕНИЧЕВА МОЖНО НАЗВАТЬ НЕЗАМЕНИ-
МЫМИ?

Как-то Егор Титов обратил внимание на 
одну вещь. Тогда в середине поля у меня игра-
ли Цымбаларь, Титов, Тихонов и Аленичев. Хо-
рошая связка, правда? Я объявляю состав, на-
зываю, кто играет в защите, кто в нападении, а 
их пропустил. Ребята спрашивают: «А мы?». Но 
для меня они были настолько безальтернативно 
основными игроками, что я просто забыл их на-
звать, считал их присутствие в составе само со-
бой разумеющимся. Они не просто были класс-
ными игроками, но и ни разу не позволили себе 
расслабиться, так как до фанатизма люби-
ли футбол. В одном из сезонов мы уже решили 
чемпионскую задачу в России, а нам ещё пред-
стояло играть важный матч в Лиге чемпионов. 
Во внутреннем чемпионате нашим соперником 

было «Динамо», которому кровь из носа была 
нужна победа. Играем поздней осенью, жут-
кий холод, а поле – настоящий лёд. Я хотел по-
беречь лидеров перед Лигой чемпионов, чтобы 
не дай Бог никто не получил травму. Но как сей-
час помню, вначале ко мне подошёл Игорь Ле-
дяхов и сказал: «Я всё равно хочу играть». За-
тем к нему подтянулись другие ребята. У меня 
не осталось выбора: на поле вышли все лучшие, 
и мы тогда разгромили бело-голубых. 

СОГЛАСНЫ, ЧТО ЛУЧШИЙ ИГРОК В НЫНЕШНЕМ 
«СПАРТАКЕ» – РОМАН ЗОБНИН? 

Он очень хорош. Думаю, что он далеко пой-
дёт. Он уже почти готов к игре на топ-уровне. 
Кто-то считает, что он «деревянный»? Бред.  
В моё время в «Спартаке» играли два друга – 
Илья Цымбаларь и Юра Никифоров. Один эстет, 
другой мощный, сильный и прямолинейный. Но 
они одинаково великие игроки и были одинако-
во полезны команде. 

Момент последнего триумфа Олега Романцева со «Спартаком» –  
победа в Кубке России-2003.

С Михаилом Гершковичем во время матча сборной России.

Олег Романцев: «Локомотив» стал чемпионом 
не благодаря, а вопреки» 2,60#6028   «СПАРТАК» — ЧЕМПИОН  

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  
В СЕЗОНЕ 2018/2019

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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КТО ЛУЧШЕ – ТАЛАНТЛИВЫЙ И ЛЕНИВЫЙ ИЛИ ТРУ-
ДОЛЮБИВЫЙ, НО СРЕДНИЙ?

Второе. Из ленивого футболиста игрока с 
большой буквы не выйдет. Во всяком случае, я 
бы не смог сделать его таковым. При мне лени-
вый футболист уже на следующий день искал 
бы новую команду.

ВЫ ВСЕГДА СО СКЕПСИСОМ ОТНОСИЛИСЬ К ЛЕГИО-
НЕРАМ. А САМАЯ МОЛОДАЯ КОМАНДА, НАПИЧКАННАЯ 
СВОИМИ ВОСПИТАННИКАМИ, СЕЙЧАС В ЦСКА…

Считаю, что сейчас клуб Евгения Гинера, с ко-
торым мы, кстати, в очень хороших отношениях, 
пошёл по рискованному пути. А что, если ставка 
на молодёжь не сыграет? Руководство может не 
вытерпеть пару неудачных сезонов, а дальше – 
тренерская чехарда, нестабильность. Неизвест-
но, к чему в итоге это приведёт и когда команда 
вновь обретет стабильность. 
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СЕРГЕЙ СЕМАК УДИВИЛ, КОГДА ПРИ ОЧЕНЬ СОЛИД-
НОМ БЮДЖЕТЕ «ЗЕНИТА» ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ 
ХОРОШИХ ИГРОКОВ В СОСТАВЕ. 

И я согласен с Серёжей. «Зенит» сейчас даже 
в России не самая сильная команда по подбору 
игроков. «Спартак» точно сильнее. 

«ОДНАЖДЫ УГАДАЛ,  
ЧТО НАШИ ВЫИГРАЮТ  
В ХОККЕЙ 7:1»

НА ДНЯХ ВЫ ПРЕЗЕНТОВАЛИ КНИГУ «ПРАВДА ОБО 
МНЕ И “СПАРТАКЕ”». ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ, ЧТО СВОЮ 
ПЕРВУЮ КНИГУ ВЫ ХОТЕЛИ НАПИСАТЬ ОБ ОДНОМ ИЗ ОС-
НОВАТЕЛЕЙ «СПАРТАКА» – НИКОЛАЕ СТАРОСТИНЕ?

Это правда. Но получалось так, как получи-
лось. Хотя в книге я очень много рассказываю 
о моих взаимоотношениях с Николаем Петро-
вичем. Я ведь никогда не думал, что буду тре-
нером. Закончив с игровой карьерой, поступил 
в аспирантуру, начал защищать диссертацию. 
Но тогда московская команда «Красная Пре-
сня» осталась без тренера, и Николай Петро-
вич сказал, что её должен возглавить я. Логика 
была такая: раз я был капитаном в «Спартаке», 
значит, смогу работать тренером. Мы тогда  
по итогам сезона заняли 13-е место, хотя долж-
ны были войти в тройку. Естественно, по итогам 
в федерации футбола Москвы был разбор полё-
тов, и большинство человек на том совете го-
ворили, что меня надо гнать от команды куда 
подальше. В итоге, кто хотел – высказался, а по-
следнее слово взял Николай Петрович. Ему по-
надобилось три минуты, чтобы убедить совет, 
что меня необходимо оставить. В результате 
люди единогласно проголосовали за меня, даже 
те, кто несколько минут назад с пеной у рта до-
казывали, что меня надо гнать из футбола во-
обще. А уже чуть позже Николай Петрович ска-
зал, что я должен возглавить «Спартак». Он шёл 
на большой риск, продвигая молодого и неопыт- 

Артём талантливый парень, а таланты всегда со 
сложностями. 

ПОМИМО РАЗГОВОРА С ДЗЮБОЙ, КАК ЕЩЁ ПОМОГА-
ЛИ ВАЛЕРИЮ КАРПИНУ?

Сложных моментов за сезон всегда быва-
ет много. Он спрашивал, как бы я поступил в 
той или иной ситуации. Я ему высказывал своё 
мнение. Он мог послушаться, мог сделать по-
своему. Иногда ему просто надо было выгово-
риться. Старался никогда не претендовать со 
своей стороны на мнение в последней инстан-
ции. И вообще, тренерам необходимо набивать 
свои шишки. Сейчас очень много моих воспи-
танников работают наставниками. Очень сим-
патизирую Диме Хохлову и Юре Никифорову. С 
интересом слежу за Владиславом Радимовым.  
Я рад, что в Премьер-Лиге работают Дмитрий 
Аленичев, Дмитрий Парфёнов, Егор Титов, Ан-
дрей Тихонов и другие мои ребята.

НЕУЖЕЛИ ВЫ СОВСЕМ НЕ СОСКУЧИЛИСЬ ПО РАБОТЕ 
ТРЕНЕРОМ?

Нет. Уже тогда, в середине нулевых, не было 
рвения, потерял искру. Тогда последние пару 
лет, в «Спартаке», мне было морально тяжело.  
Я к тому моменту настолько «наелся», что и слы-
шать не хотел о продолжении тренерской карье-
ры в «Спартаке». Сейчас думаю, что уже в «Ди-
намо» и «Сатурн» не надо было идти. Запал был 
уже потерян. А работать не в полную силу нель-
зя, результата не будет. Даже когда занимал 
должность консультанта в штабе у Карпина, ни 
разу не промелькнула мысль: «А может быть 
вернуться?». Валерий Георгиевич – свой чело-
век, он попросил меня помочь, и я просто не мог 
отказаться. При иных обстоятельствах никогда 
не согласился бы на такое предложение.

ТЯЖЕЛО СМОТРЕТЬ ЗА ТЕМ, КАК ФУТБОЛИСТЫ ВА-
ШЕГО «СПАРТАКА» СЕЙЧАС ПРОТИВОСТОЯТ ДРУГ ДРУГУ 
УЖЕ В КАЧЕСТВЕ ТРЕНЕРОВ?

Я иногда думаю: «Почему нельзя обеим коман-
дам дать три очка». Это именно тот случай, когда 
я смотрю за матчами бывших спартаковцев, став-
ших главными тренерами. Очень сожалею и пере-

живаю, что из «Ахмата» уволился Игорь Ледяхов. 
Он стал серьёзным человеком. А футбол он любит 
беззаветно. Надеюсь, не останется без работы. 

КОГДА-НИБУДЬ ДЕЛАЛИ СТАВКИ?
Один раз выиграл 15 рублей – неплохие день-

ги по тем временам. На рубль можно было схо-
дить в ресторан, правда, без напитков… Я тогда 
выступал в Красноярске, и тренер посадил нас 
на сборы, которые длились полтора месяца. От 
безделья с ума можно было сойти, вот мы и смо-
трели чемпионат мира по хоккею. И вот грядёт 
финал, с партнёрами по команде решили ски-
нуться по рублю, чтобы было интереснее смо-
треть. Суть спора была – угадать счёт, который 
будет ближе всего к итоговому. Я возьми да ска-
жи: «Советский Союз выиграет 7:1». Как, думае-
те, закончился тот матч?

НЕУЖЕЛИ НАШИ ВЫИГРАЛИ 7:1?
Именно! 

А В ВАШЕМ ЛЕГЕНДАРНОМ «СПАРТАКЕ» БЫЛИ 
АЗАРТНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ?

Многие, но больше всего запомнился Вале-
рий Шмаров. Он просто обожал постоянно спо-
рить на что-то с партнёрами по команде. Причём 
на всё подряд: кто дальше плюнет, кто выйдет 
следующим из-за угла: мужчина или женщи-
на. Но он был невероятно фартовым парнем. 
Вспоминаю случай, когда нам надо было воз-
вращаться в Москву, и вдруг самолёт развора-
чивается и садится в Воронеже: Москва, мол, 
закрыта на посадку. Пересчитались, Шмарова 
нет. А он, оказывается, каким-то образом доле-
тел до Москвы без нас. Представляете? Второй 
пример: как-то на сборах в Германии мы с тру-
дом могли связаться с родными. Сотовых тогда 
не было, поэтому пытались дозвониться кто из 
гостиницы, кто из телефона-автомата. Получа-
лось обычно раза с пятого-шестого. И что вы ду-
маете? Смотрим, Шмаров у какого-то кафе оста-
новился у уличного автомата, бросил монетку и 
дозвонился жене с первого раза. Я же говорю: 
он очень фартовый! Так что если нужен будет со-
вет в ставках – обращайтесь к Шмарову!

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

4,70#11214 ЦСКА ВЫЙДЕТ  
ИЗ ГРУППЫ В ЛИГЕ  
ЧЕМПИОНОВ – 2018/2019

ного тренера. Хотя в чувстве юмора Николаю 
Петровичу не откажешь, он любил говорить: 
«Если облажаемся – и у меня, и у тебя отберут 
партбилет». А ведь без него практически ниче-
го нельзя было сделать. Его отсутствие – чёр-
ная метка. 

ВЫ В СВОЕЙ ЖИЗНИ «ОПЕКАЛИ» ТАК ЖЕ КОГО-НИ-
БУДЬ ИЗ СВОИХ ФУТБОЛИСТОВ?

Наверное, могу назвать двух людей – Алек-
сандра Мостового и Василия Кулькова. Они для 
меня как дети, а я их отец. Считаю, что я никог-
да не менял своего отношения к игрокам, чтобы 
ни случалось. Хотя, уверен, футболисты счита-
ли по-другому. Но даже к Саше и Васе старался 
всегда относиться объективно. Старался никог-
да не показывать, что в команде у меня есть лю-
бимчики. 

КОМУ БЫ ИЗ ФУТБОЛИСТОВ ПОДАРИЛИ СВОЮ КНИГУ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

Денису Глушакову и Артёму Дзюбе. Первого 
знаю очень хорошо. Отличный парень и игрок. 
Помню, общался как-то с Артёмом. Я тогда при-
ехал в роли консультанта Валерия Карпина на 
тренировку «Спартака» и увидел, что трениро-
вался он без желания. Я его отвел в сторонку 
на пятиминутный разговор. Сказал банальные 
слова, которые он и без меня знал: что он не вы-
ложился полностью, не приобрёл за время тре-
нировки то, что должен был приобрести. Следу-
ющую тренировку он провёл на голову сильнее. 

Олег Романцев: «Локомотив» стал чемпионом 
не благодаря, а вопреки»
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С Юрием Сёминым.
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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 № 47 о 43 великих 
спортсменах (они занимались бейсболом и американским 
футболом – популярными видами спорта в США) 
дал Виктор Г. (in****@yandex.ru) 31 августа в 13:31.
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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 с нетерпением ждёт старта российской 
национальной команды в Лиге наций и объясняет, 
в чём главная сила сборной России.

Евгений Ловчев, эксперт БК «Лига Ставок»
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Праздники прошли, начались будни. Спросите, 
о чём это я? Да о том, что время вспоминать о пре-
красном выступлении сборной России на чемпионате 
мира прошло. Футболисты несколько покуражились 
на недавней тренировке, выйдя на поле с накладными 
усами. Тем самым они поздравили Станислава Черче-
сова с 55-летием. Я не остался в стороне и отправил 
Стасу смс со словами: «Твои 55 – это две пятёрки: 
одна – за твою карьеру игрока, вторая – за успехи 
на домашнем чемпионате мира в качестве тренера». 

Если честно, я до конца не разобрался, что это за 
турнир такой – Лига наций. Но тот факт, что через 
него можно отобраться на чемпионат Европы, под-
купает. Однако нужно голову сломать, чтобы понять, 
как пробиться на Евро через новое соревнование. 
Но есть один метод, которым отлично владеет как 
раз Черчесов. А именно – вбивать футболистам в го-
лову мысль, что необходимо побеждать в каждом 
матче. Смогут, не смогут – это другой вопрос. Не зря 
в каждом интервью Стас повторяет, что он хотел вы-
играть чемпионат мира и очень сильно расстроил-
ся после поражения от хорватов. И это не бравада, 
он действительно так устроен. Черчесов максима-
лист и делает максималистов из своих подопечных.

Начинается новый отборочный цикл, а значит, 
пришло время перетряхнуть состав. В Турцию тре-
нерский штаб не вызвал сразу несколько ключе-

вых футболистов. В первую очередь, это Акинфеев, 
Смолов и Самедов. Но не стоит переживать из-за их 
отсутствия, ведь чемпионат мира показал, что не-
заменимых нет. Сколько было шума, когда на ЧМ 
не взяли Глушакова, Комбарова и Денисова. А ока-
залось, что доходить до четвертьфинала можно и 
без них. Всё потому, что в сборной России нет ярко 
выраженной звезды, это, простите за грубость, ра-
боче-крестьянская команда, но в ней пашут все.

Однако я опасаюсь, что некоторые горячие головы 
могут начать разочаровываться в нашей сборной уже 
после турецкого вояжа. Поймите, что по составу мы 
ничуть не сильнее турок, а особенно – когда матч про-
ходит на их поле. Надо надеяться на свой характер, и 
встреча в Трабзоне станет прекрасной проверкой для 
ребят. На чемпионате мира они поверили в себя, а в 
случае неудачи в стартовой игре Лиги наций – останет-
ся ли эта вера непоколебимой? К тому же, за нашими 
футболистами должок. Сколько споров было вокруг 
вручения им звания заслуженных мастеров спорта. 
Вот отличный стимул выйти и доказать всем, что рос-
сийские футболисты полностью заслужили эти значки!

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

3,25#2703  СБОРНАЯ РОССИИ 
ОБЫГРАЕТ СБОРНУЮ ТУРЦИИ 
В МАТЧЕ ЛИГИ НАЦИЙ 
7 СЕНТЯБРЯ 
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К спорту неравнодушны как простые 
болельщики, так и кумиры поколений. 
Не оставался в стороне и культовый актёр 
и исполнитель Владимир Высоцкий, которому 
и посвящён сегодняшний вопрос Бориса Левина.

Присылайте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 10 сентября 09:55 МСК. Читатель, 
который первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 
5 000 u. От каждого участника принимается только один ответ.

В начале 70-х Владимир Высоцкий сказал как-то 
на своём концерте, что хочет написать цикл пе-
сен о спорте. По его мнению, в этом цикле долж-
но быть строго определённое количество песен. 

Какое? 
И почему Владимир Семёнович

остановился на этой цифре?

Внимание, вопрос!
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Евгений Савин ждёт первого матча сборной России 
после чемпионата мира и видит в еврокубках 
возможность для наших молодых футболистов 
повторить путь Александра Головина.

#МИНУТАСАВЫ

Новый призыв Черчесова
Впервые с драматичного четвертьфинала 

против хорватов мы увидим сборную России по 
футболу. Но это будет несколько другая коман-
да, так как в начале нового цикла главный тре-
нер Станислав Черчесов изрядно перетряхнул 
состав сборной. Дал отдохнуть лидерам, вы-
звал молодёжь. Но в любом случае, матч с Тур-
цией даст ответ на вопрос: чемпионат мира был 
сладким сном или наша национальная команда 
действительно стала могучей силой мирового 
масштаба? И я склоняюсь ко второму вариан-
ту, так как в сборной России появилась целая 
группа лидеров во главе с Артёмом Дзюбой, ко-
торый продолжает находиться на пике формы.

Роналду ищет себя в Турине
Все понимают, что Криштиану Роналду — это машина по забиванию голов. Но даже самому эффек-

тивному механизму нужно время для настройки в новых условиях. Однако настройка в Турине у пор-
тугальского форварда явно затянулась – Криштиану не может забить уже на протяжении трёх туров. 
И это невероятно интересно, ведь наблюдать за тем, как Роналду переезжает в новый клуб и начинает 
там штамповать голы, было бы слишком банально и скучно. А вот тот вызов, который сейчас встал 
перед ним, интригует куда больше. Верю, что «Ювентус» станет историей преодоления для Криштиану 
Роналду!

Окно в Европу
В групповом этапе еврокубков стартует сразу 

пять российских команд. Недавно мы беседова-
ли с защитником «Локомотива» Владом Игнатье-
вым, и он признался, что перед жеребьёвкой ждал 
грандов в группу к своей команде. Но ни «Порту», 
ни «Шальке», ни «Галатасарай» к таковым не при-
числить. Я думаю, железнодорожникам досталась 
вполне проходимая группа, чего не скажешь, на-
пример, о ЦСКА, которому предстоит биться с 
«Реалом» и «Ромой». Но это отличный шанс для 
армейской молодёжи пойти по стопам Алексан-
дра Головина. Например, Фёдору Чалову, вырвав-
шемуся в лидеры бомбардирской гонки РПЛ после 
хет-трика в ворота «Урала».

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

Подробности ставок  
Марии Орзул можете найти  
в официальном аккаунте  
@mashaorzul в Instagram.

Евгений Савин, посол бренда «Лига Ставок», 
футбольный комментатор
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Ставка нашей колумнистки Марии Орзул снова 
сыграла. А это значит, что она не знает поражений 
уже третью неделю подряд! На очереди матчи 
сборных, и Мария ни разу не колебалась, делая 
очередную ставку на победу российской команды.

Шестой тур Российской Премьер-Лиги я ждала с особым чувством. Во- первых, 
манила яркая афиша матча «Зенит» – «Спартак». Во-вторых, впервые в жизни я 
вместо одинарной ставки решила собрать «экспресс»: поставила сразу на две по-
беды – ЦСКА над «Уралом» и «Крыльев Советов» над «Анжи». И, поздравьте меня, 
«экспресс» «доехал», а я, таким образом, побеждаю уже третью неделю подряд. Эх, 
надо было ставить не «одинар», а собирать «экспресс» из всех этих событий! Какой 
был бы коэффициент…

Вы привыкли, что свою колонку я посвящаю событиям предстоящего тура, но в 
этот раз мы поговорим не об РПЛ, ведь следующие матчи будут сыграны через не-
делю. А всё потому, что стартовал новый турнир – Лига наций. Он не просто заме-
няет контрольные матчи, но и даёт возможность завоевать сразу четыре путёвки 
в финальную часть Евро-2020. Согласитесь, очень неплохой бонус. Но до выхода 
на чемпионат Европы предстоит преодолеть длинный путь, и для команды Ста-
нислава Черчесова он начинается уже в пятницу битвой против очень непростой 
Турции, к тому же на выезде. С этим соперником мы уже встречались в нынешнем 
году аккурат перед началом чемпионата мира. Кажется, что это было так давно…

Сборная России образца начала июня и нынешняя – это совершенно разные 
команды. Во-первых, после успеха на чемпионате мира наши ребята подходят к 
предстоящему матчу совсем в другом настроении и другом статусе. Не только 
они, но и вся планета теперь знает, что Россия умеет играть в футбол, и делает 
это успешно. Во-вторых, нынешний состав и тот, что был на мундиале, уж слиш-
ком сильно отличаются. Но результатом на чемпионате мира Станислав Черчесов 
полностью заслужил право на эксперименты.

Предсказать, как закончится матч в Турции, довольно сложно, но одно можно 
сказать с уверенностью: наконец-то у нашей сборной будет абсолютная поддерж-
ка со стороны болельщиков. Говорят, на команду, за которую болеешь, ставки де-
лать нельзя. Мол, это примета плохая. Но приметы сбываются только тогда, когда 
ты в них веришь. Поэтому на этот раз я рискну и поддержу сборную России своей 
ставкой на её победу. К чему и вас призываю! Ведь эти парни бьются за страну, за 
команду и за нас с вами! Удачи, сборная!
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1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

2,35 3,15 3,25 0 1,60 0 2,20 2 2,05 1,70

ЛИГА НАЦИЙ УЕФА. ЛИГА А. ГРУППА 3
Турция — Россия #2703 07.09 ПТ, 21:45

Обе очные встречи между этими командами закончились вничью (0:0 – в 2016 году и 1:1 – в 2018).

Турция выиграла два последних домашних матча (у Ирана – 2:1 и у Ирландии – 1:0).

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

2,65 3,15 2,80 0 1,81 0 1,91 2 2,15 1,60

ЛИГА НАЦИЙ УЕФА. ЛИГА А. ГРУППА 3
Англия — Испания #3284 08.09 СБ, 21:45

В этом веке команды сыграли друг с другом семь товарищеских матчей, четыре из которых выиграли испанцы.

В четырёх контрольных встречах в 2018 году сборная Англии выиграла трижды и один раз сыграла вничью.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

1,85 3,30 4,90 -1 2,50 1 1,45 2 1,90 1,80

ЛИГА НАЦИЙ УЕФА. ЛИГА А. ГРУППА 3
Италия — Польша #7382 07.09 ПТ, 21:45

В четырёх последних домашних матчах сборная Италии победила лишь раз (Саудовскую Аравию – 2:1).

В последнем контрольном матче с Италией в гостях сборная Польши выиграла со счётом 3:1. 
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М Команда И В Н П М О

1 «ЗЕНИТ» 6 5 1 0 10-1 16

2 «СПА Р ТА К» 6 4 2 0 5-1 14

3 «Р ОСТОВ» 6 4 1 1 8-2 13

4 «К РАСНОД А Р» 6 3 1 2 7-6 10

5 «ОРЕНБУРГ» 6 3 1 2 8-5 10

6 ПФК ЦСК А 6 2 3 1 9-3 9

7 «ДИН А МО» 6 2 3 1 8-4 9

8 «ЛОКОМОТИВ» 6 2 2 2 4-3 8

9 «РУБИН» 6 1 4 1 6-6 7

10 «А ХМ АТ» 6 2 1 3 6-8 7

11 «К РЫЛЬЯ СОВЕ ТОВ» 6 2 1 3 2-5 7

12 «А Р СЕН А Л» 6 1 2 3 3-6 5

13 «ЕНИСЕЙ» 6 1 2 3 2-8 5

14 «УФА» 6 1 1 5 4-8 4

15 «УРА Л» 6 1 1 4 5-13 4

16 «А Н Ж И» 6 1 0 5 3-10 3

Футбол

Турнирная таблица

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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Футбол

БИТВА   НЕДЕЛИ#2703  07.09 ПТ, 21:45

ТУРЦИЯ РОССИЯ

Звезда
Дженк Тосун

Звезда
Артём Дзюба

Турция – страна отдыха и путешествий. Только вот подопечные Станис-
лава Черчесова едут в Трабзон с другой целью – бороться за выход из 
своей группы Лиги наций. Впервые за долгое время в заявке нет нашего 
капитана – Игоря Акинфеева, а отсутствие завершившего карьеру Сергея 
Игнашевича приведёт к проблемам в оборонительной линии и неминуемо-
му голу в наши ворота. Россия – фаворит группы, и в свою очередь также 
должна огорчать вратаря сборной Турции. Матч будет результативным. 
Рекомендую ставить на «обе забьют» с коэффициентом 1,95.

Будет интересно посмотреть на сборную России без Акинфеева, Головина 
и Смолова. Но мы знаем, что Станислав Черчесов умеет увидеть в сред-
них футболистах потенциал и раскрыть их с другой стороны. Наши ребя-
та будут держать тот же тонус и энергетический заряд, что был на чемпи-
онате мира. Понятно, что сборная Турции у себя дома куда более сильная 
команда, чем на выездных матчах. И тем не менее, я уверен, что сборная 
России не проиграет, с коэффициентом 1,65.

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

РУСЛАН САМАРИН
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»

«Проблемы в обороне есть и у турков, и у нас, поэтому обе 
команды забьют»

«Сборная России не проиграет в Трабзоне»

Тренер
Мирча Луческу

Тренер
Станислав Черчесов

Сборная России начинает путь в новом турнире Лига наций 
матчем против команды Турции. Станислав Черчесов впервые 
продемонстрирует обновлённую российскую сборную, лидеры 
которой получили передышку. 

3,253,152,35
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

05.06.2018 ТМ Россия — Турция 1:1

27.03.2018 ТМ Черногория — Турция 2:2

23.03.2018 ТМ Турция — Ирландия 1:0

13.11.2017 ТМ Турция — Албания 2:3

09.11.2017 ТМ Румыния — Турция 2:0

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

07.07.2018 ЧМ Россия — Хорватия 2:2 (3:2)*

01.07.2018 ЧМ Испания — Россия 1:1 (1:2)

25.06.2018 ЧМ Уругвай — Россия 3:0

19.06.2018 ЧМ Россия — Египет 3:1

14.06.2018 ЧМ Россия — Саудовская Аравия 5:0

1:1
5,75

1:0
6,25

0:0
8,25

НА «ШЕНОЛ ГЮНЕШЕ»

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

Дата Турнир Матч Р

05.06.2018 ТМ Россия — Турция 1:1

31.08.2016 ТМ Турция — Россия 0:0

22.04.1998 ТМ Россия — Турция 1:0

20.04.1994 ТМ Турция — Россия 1:0

История противостояния
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ЕВГЕНИЙ САВИН
Футбольный комментатор, 

посол бренда БК «Лига Ставок»:
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*  В скобах основное время. Коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок». *  В скобах основное время. Коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок». 
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Россия выстоит в Турции

Следим за статистикой
Осипова!

В пятницу сборная России стартует в Лиге Наций матчем против команды Турции. Несмотря 
на то, что выездные встречи в этой стране достаточно непростые, наш эксперт Павел Осипов 
считает, что сборная России в статусе четвертьфиналиста чемпионата мира не проиграет 
турецкой команде. 

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. 

ОДНОСТОРОННЕЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

НЕУСТУПЧИВАЯ РОССИЯ

НЕУБЕДИТЕЛЬНАЯ ТУРЦИЯ

Сентябрь 2018

Номер Матч Событие Коэффициент Исход Сумма

№47 «Зенит» — «Спартак» П1 2,10 0:0 -1 000

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

СЕНТЯБРЬ

3 160 c

3 040 c

2 040 c
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голов забили россияне за пять игр на домашнем чемпионате 
мира (в среднем – по 2,2). Любопытно, что сборная Турции не мо-
жет отличиться более двух раз на протяжении 11 встреч кряду – 
с тех пор, как 11 июня прошлого года обыграла в гостях коман-
ду Косово (4:1).

11

встречу под руководством Станислава Черчесова сборная 
России провела в гостях с турками: 31 августа 2016 года в Анта-
лье была зафиксирована нулевая ничья.

1-ю 

матчей из 18 выиграла сборная СССР/России у турецкой ко-
манды. Пять раз – с крупным счётом. Обе ничьи были зафикси-
рованы в двух последних встречах: в 2016 году – в Анталье (0:0), 
в 2018-м – в Москве (1:1).

14

матчей с момента очной встречи в Москве провела сборная 
России (турки – ни одного). Из них наша команда в основное вре-
мя проиграла только один – Уругваю (0:3).

5

лет назад сборная России в последний раз уступила в сентя-
бре: в 2010 году дома Словакии в отборочном турнире Евро-2012 
со счётом 0:1. С тех пор она провела в этом месяце 11 встреч, из 
которых выиграла 10 (мячи 31-2!), а сыграла вничью только с Ир-
ландией – 0:0 на своём поле в 2011-м.

8

поражений потерпела сборная России в четырёх матчах с Тур-
цией. Два первых (в 90-е годы) она выиграла с одинаковым счё-
том 1:0.

0

с лишним года назад Турция в последний раз обыграла нашу ко-
манду. Это произошло 23 ноября 1975 года в Измире (1:0). А пер-
вый раз сборная СССР уступила в Москве – 16 октября 1966 года 
со счётом 0:2.

42

последние домашние встречи проиграли турки в прошлом 
году: в отборочном турнире ЧМ-2018 – Исландии (0:3), плюс 
товарищескую – Албании (2:3).

2

матча подряд пропускает сборная Турции. Правда, при 
этом не проигрывает: в гостях – три ничьи (2:2 с Черногори-
ей и Тунисом, 1:1 с Россией), дома – победа над Ираном (2:1).

4

лет команда Турции не может добиться победы в Траб-
зоне, где пройдёт игра с россиянами. 21 августа 2002 года 
в первом матче после «бронзового» чемпионата мира она 
разгромила здесь Грузию (3:0). После этого играла здесь 
лишь дважды, и оба раза добилась только ничьей: в 2004 
году – с той же Грузией (1:1), в 2011-м – с Южной Кореей (0:0).

16

раза в девяти играх за последний календарный год выи-
грала Турция – в домашних товарищеских матчах у Ирландии 
(1:0) и Ирана (2:1).

2

матчей кряду турецкая команда не могла забить нашей сбор-
ной – как раз после победы в 1975-м. За это время она потерпела 
семь поражений подряд, пропустив 14 безответных мячей, и доби-
лась домашней нулевой ничьей. Завершилась эта серия только в 
начале июня этого года, когда на «ВЭБ Арене» турки сравняли счёт 
на 60-й минуте и добились ничьей 1:1.

8
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Обращение в Лигу наций
Традиционно в начале сентября европейские футбольные лиги прерываются для 
матчей сборных. Но в этом году вместо контрольных встреч нас ждёт совершенно 
новый турнир – Лига наций УЕФА, в котором в том числе принимает участие и сборная 
России. «Главная Ставка» рассказывает об этом соревновании, которое может стать 
дополнительным шансом попасть на чемпионат Европы-2020.

Европа. Сборные. Лига наций УЕФА
Футбол

Лига Наций УЕФА. Что это такое?
Лига Наций – новый турнир УЕФА, стартующий с этого сезона. По сути, это соревнование заменяет 
контрольные матчи для сборных. И в качестве очень важного бонуса – лучшие команды Лиги наций 
получают путёвку на чемпионат Европы-2020. 

Как сборной из Лиги Наций УЕФА попасть на чемпионат Европы?
В финальную часть чемпионата Европы попадают по две лучшие команды каждой из десяти отборочных 
групп (всего 20 сборных). Четыре оставшиеся вакантные путёвки разыгрывают между собой 16 сборных – 
победительниц групп в Лиге Наций. Если отобравшаяся в плей-офф сборная уже прошла квалификацию 
в финал чемпионата Европы, то её место достаётся следующей лучшей команде дивизиона, и т. д.

Формат турнира
55 европейских сборных разбиты на четыре лиги в соответствии со своим рейтингом.
Четыре лиги – А, В, С и D – состоят из групп по 3–4 сборные в каждой. 
В рамках каждой группы сборные проводят по одному матчу между собой дома и в гостях.
Лучшие команды из лиг В, С и D получают повышение в классе.
Худшие команды лиг А, В и С понижаются в классе.
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#4821 08.09 СБ, 19:00 Лига А. Группа 2

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

1,85 3,30 5,00 1,20 1,30 2,00 -1 2,50 1 1,45 2 1,85 1,85

Швейцария — Исландия

#7382 07.09 ПТ, 21:45 Лига А. Группа 3

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

1,85 3,30 4,90 1,18 1,30 2,00 -1 2,50 1 1,45 2 1,90 1,80

Италия — Польша

#3284 08.09 СБ, 21:45 Лига А. Группа 4

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

2,65 3,15 2,80 1,45 1,35 1,50 0 1,81 0 1,91 2 2,15 1,60

Англия — Испания 

#2703 07.09 ПТ, 21:45 Лига В. Группа 2

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

2,35 3,15 3,25 1,35 1,35 1,65 0 1,60 0 2,20 2 2,05 1,70

Турция — Россия

#8474 08.09 СБ, 16:00 Лига В. Группа 3

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

2,80 2,90 2,85 1,45 1,40 1,45 0 1,86 0 1,86 2 1,65 2,10

Северная Ирландия — Босния и Герцеговина

#8477 07.09 ПТ, 21:45 Лига С. Группа 1

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

2,20 3,05 3,75 1,30 1,35 1,70 0 1,49 0 2,44 2 1,85 1,90

Албания — Израиль

#8478 08.09 СБ, 19:00 Лига С. Группа 2

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

2,40 3,00 3,30 1,35 1,35 1,60 0 1,62 0 2,18 2 1,85 1,85

Финляндия — Венгрия
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#8479 07.09 ПТ, 21:45 Лига С. Группа 4

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

1,90 3,25 4,80 1,20 1,30 1,95 -1 2,60 1 1,45 2 1,90 1,80

Румыния — Черногория

#8483 08.09 СБ, 19:00 Лига D. Группа 2

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

1,10 9,75 29,00 – – – -2,5 2,05 2,5 1,75 3 1,90 1,80

Белоруссия — Сан-Марино

#8475 08.09 СБ, 21:45 Лига D. Группа 2

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

2,90 2,90 2,75 1,50 1,40 1,45 0 1,91 0 1,81 2 1,75 2,00

Люксембург — Молдавия

#8486 07.09 ПТ, 19:00 Лига D. Группа 3

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

1,90 3,25 4,60 1,22 1,30 1,95 -1 2,65 1 1,45 2 1,90 1,80

Азербайджан — Косово

#8480 07.09 ПТ, 21:45 Лига С. Группа 4

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

5,50 3,75 1,65 2,30 1,25 1,18 1 1,65 -1 2,10 2,5 1,70 2,05

Литва — Сербия

#8481 07.09 ПТ, 21:45 Лига D. Группа 3

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

1,70 3,35 6,00 1,15 1,30 2,20 -1 2,30 1 1,55 2 1,70 2,05

Фарерские острова — Мальта

#8484 08.09 СБ, 21:45

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

4,40 3,05 2,00 1,85 1,35 1,25 1 1,35 -1 2,95 2 1,70 2,00

Эстония — Греция

Лига С. Группа 2

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Россия. ФНЛ. 10-й тур

#3610 08.09 СБ, 13:00 «СИБИРЬ» — «РОТОР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 2,95 3,00 1,40 1,35 1,55 0 1,72 0 2,02 2 1,85 1,85

#11780 08.09 СБ, 14:00 «ТЮМЕНЬ» — «ЛУЧ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,95 3,10 4,15 1,25 1,35 1,85 0 1,39 0 2,79 2 1,85 1,85

#11791 08.09 СБ, 16:00 «БАЛТИКА» — «ФАКЕЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,40 5,75 1,15 1,30 2,20 -1 2,20 1 1,60 2 1,95 1,75

#11781 08.09 СБ, 16:00 «ЗЕНИТ-2» — «ХИМКИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,40 3,10 2,20 1,70 1,35 1,35 0 2,31 0 1,55 2 2,00 1,75

#11792 08.09 СБ, 16:00 «НИЖНИЙ НОВГОРОД» — «СПАРТАК-2»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,00 3,05 4,20 1,25 1,35 1,85 -1 2,80 1 1,40 2 2,10 1,65

#5307 08.09 СБ, 17:30 «ТАМБОВ» — «ЧЕРТАНОВО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 3,75 6,50 1,12 1,25 2,50 -1 1,85 1 1,85 2,5 1,80 2,00

#11793 08.09 СБ, 17:00 «МОРДОВИЯ» — «ТОМЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 2,85 3,10 1,40 1,40 1,55 0 1,70 0 2,05 2 1,85 1,85

#11794 08.09 СБ, 18:00 «КРАСНОДАР-2» — «АВАНГАРД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,05 3,85 1,25 1,35 1,75 0 1,44 0 2,59 2,5 1,70 2,10

#11795 08.09 СБ, 19:00 «АРМАВИР» — «ШИННИК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,00 3,00 2,05 1,75 1,35 1,25 0 2,69 0 1,42 2 1,90 1,85

#11790 08.09 СБ, 11:00 «СКА-ХАБАРОВСК» — «СОЧИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,15 3,05 3,55 1,30 1,35 1,70 0 1,51 0 2,41 2 2,05 1,70
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«Локомотив» и ЦСКА в ЛЧ: 
назло прогнозам

32 сильнейшие команды Европы узнали своих соперников по групповому турниру 
Лиги чемпионов. Но ни «Локомотив», ни ЦСКА не входят в число фаворитов своих групп. 
«Главная Ставка» подробно рассказывает о шансах каждого из клубов на выход 
в следующий раунд.

Футбол

ГЛ
АВН

Ы
Е Ф

АВОРИ
ТЫГРУППА А

Команда Страна Выход из группы Победа в группе Победа в ЛЧ

#2640 «Атлетико» Испания 1,10 1,60 12,00

#3075 «Боруссия» Д Германия 1,45 3,00 60,00

#5101 «Монако» Франция 2,30 7,00 120,00

#5139 «Брюгге» Бельгия 7,75 40,00 500,00

ГРУППА E
Команда Страна Выход из группы Победа в группе Победа в ЛЧ

#7055 «Бавария» Германия 1,02 1,15 10,00

#8012 «Бенфика» Португалия 1,85 7,50 130,00

#11185 «Аякс» Нидерланды 2,20 10,00 200,00

#11187 АЕК Греция 6,00 50,00 600,00

ГРУППА В
Команда Страна Выход из группы Победа в группе Победа в ЛЧ

#5090 «Барселона» Испания 1,08 1,47 7,00

#11178 «Тоттенхэм» Англия 1,47 3,65 18,00

#11180 «Интер» Италия 2,40 7,00 50,00

#11181 ПСВ Нидерланды 9,00 40,00 220,00

ГРУППА F
Команда Страна Выход из группы Победа в группе Победа в ЛЧ

#11203 «Манчестер Сити» Англия 1,01 1,18 5,50

#11208 «Лион» Франция 2,10 9,00 120,00

#11210 «Шахтёр» Украина 3,00 12,00 150,00

#11211 «Хоффенхайм» Германия 3,10 13,00 180,00

ГРУППА С
Команда Страна Выход из группы Победа в группе Победа в ЛЧ

#3160 «ПСЖ» Франция 1,16 1,90 8,00

#3214 «Ливерпуль» Англия 1,28 2,50 12,00

#3188 «Наполи» Италия 2,20 5,75 40,00

#9394 «Црвена Звезда» Сербия 20,00 100,00 500,00

ГРУППА G
Команда Страна Выход из группы Победа в группе Победа в ЛЧ

#11212 «Реал» Испания 1,01 1,16 9,00

#11213 «Рома» Италия 1,27 5,00 45,00

#11214 ЦСКА Россия 4,70 20,00 500,00

#11215 «Виктория» Чехия 7,75 40,00 500,00

ГРУППА D
Команда Страна Выход из группы Победа в группе Победа в ЛЧ

#2436 «Порту» Португалия 1,42 2,45 100,00

#2438 «Шальке» Германия 1,55 3,00 150,00

#2442 «Локомотив» Россия 2,45 6,50 200,00

#2459 «Галатасарай» Турция 2,45 6,50 200,00

ГРУППА H
Команда Страна Выход из группы Победа в группе Победа в ЛЧ

#11218 «Ювентус» Италия 1,10 1,45 7,50

#11221 «Манчестер
Юнайтед» Англия 1,38 3,65 24,00

#11222 «Валенсия» Испания 2,25 7,00 120,00

#11223 «Янг Бойз» Швейцария 13,00 50,00 700,00
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«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» 
в ожидании весны

В групповом турнире Лиги Европы в этом году примут участие сразу три российские команды. 
Все они, по мнению БК «Лига Ставок», выйдут из группы и продолжат своё выступление 
в весенней стадии еврокубка. «Главная Ставка» представляет группы с участием российских 
команд. 

Кто выиграет Лигу Европы?
#4323 «Челси» Англия 6,00

#4328 «Арсенал» Англия 9,00

#4329 «Севилья» Испания 15,00

#4332 «Милан» Италия 20,00

#4346 «Байер» Германия 25,00

#4343 «РБ Лейпциг» Германия 25,00

#4354 «Зенит» Россия 30,00

#4344 «Лацио» Италия 30,00

#4340 «Марсель» Франция 35,00

#4363 «Вильярреал» Испания 35,00

Футбол
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#11633 20.09 ЧТ, 22:00 «КОПЕНГАГЕН» — «ЗЕНИТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,85 3,30 2,50 1,55 1,30 1,45 0 1,96 0 1,76 2,5 1,80 2,00

#11615 20.09 ЧТ, 22:00 «СЛАВИЯ» — «БОРДО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,20 3,20 1,35 1,35 1,65 0 1,60 0 2,20 2 2,15 1,65

ГРУППА С

Команда Страна Победа в группе Победа в ЛЧ

#10924 «Зенит» Россия 1,60 30,00

#10936 «Бордо» Франция 4,50 100,00

#10938 «Копенгаген» Дания 6,00 100,00

#10946 «Славия» Чехия 10,00 200,00

1-й тур

#11617 20.09 ЧТ, 19:55 «РАПИД» — «СПАРТАК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,65 3,35 2,65 1,50 1,30 1,50 0 1,86 0 1,86 2,5 1,85 1,95

#11620 20.09 ЧТ, 19:55 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» — «ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 5,00 9,25 1,03 1,14 3,16 -1,5 2,00 1,5 1,85 2,5 2,10 1,75

ГРУППА G

Команда Страна Победа в группе Победа в ЛЧ

#11071 «Вильярреал» Испания 1,50 35,00

#11076 «Спартак» Россия 4,50 100,00

#11077 «Глазго Рейнджерс» Шотландия 6,00 250,00

#11108 «Рапид» Австрия 9,00 250,00

1-й тур

#9364 20.09 ЧТ, 19:55 «АКХИСАР» — «КРАСНОДАР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,65 3,20 2,75 1,50 1,35 1,50 0 1,81 0 1,91 2,5 1,65 2,20

#11623 20.09 ЧТ, 19:55 «СЕВИЛЬЯ» — «СТАНДАРД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,30 5,50 9,00 1,09 1,14 3,60 -1,5 1,85 1,5 2,00 3 1,95 1,80

ГРУППА J

Команда Страна Победа в группе Победа в ЛЧ

#9339 «Севилья» Испания 1,30 15,00

#11283 «Краснодар» Россия 6,50 100,00

#11284 «Стандард» Бельгия 7,00 150,00

#11317 «Акхисар» Турция 8,00 150,00

1-й тур
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Чемпионат мира 
по волейболу

В воскресенье в Италии и Болгарии стартует 19-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин. 
Сборная нашей страны не выигрывала этот титул с 1986 года, но на этот ЧМ едет в качестве 
главного фаворита. «Главная Ставка» представляет основных претендентов в борьбе за 
победу.

ГЛ
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Ы
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Группа С
Сборная Чемпионство 1-е место в группе

#3018 Россия 3,80 1,70

#3253 США 8,50 2,70

#3273 Сербия 13,00 5,50

#3661 Австралия 270,00 25,00

#3676 Тунис 1500,00 500,00

#3695 Камерун 3500,00 1000,00

Кто окажется выше

Сборная 1 2

#3988 Россия — Франция 1,75 2,00

#4051 Россия — Бразилия 1,62 2,21

#4088 Россия — Италия 1,45 2,63

#4224 Россия — США 1,42 2,73

Группа В
Сборная Чемпионство 1-е место в группе

#3077 Франция 4,20 2,00

#3148 Бразилия 4,90 2,10

#3385 Канада 50,00 9,00

#3584 Нидерланды 70,00 15,00

#3669 Китай 700,00 80,00

#3675 Египет 1000,0 170,00

Группа D
Сборная Чемпионство 1-е место в группе

#3310 Польша 13,00 2,30

#3330 Болгария 27,00 3,10

#3379 Иран 38,00 3,80

#3614 Куба 150,00 15,00

#3642 Финляндия 150,00 15,00

#3693 Пуэрто-Рико 3000,00 450,00

Группа А
Сборная Чемпионство 1-е место в группе

#3206 Италия 7,00 1,27

#3431 Аргентина 50,00 7,50

#3467 Бельгия 50,00 7,50

#3524 Словения 60,00 10,00

#3663 Япония 650,00 18,00

#3684 Доминиканская республика 2500,00 700,00

Волейбол Волейбол
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Месут Озил
(15.10.1988)

29-летний полузащитник защищал 
цвета сборной Германии с 2009 года 
и провёл за неё почти сотню мат-
чей, забив 23 мяча. Но после ЧМ-2018 
Озил решил завершить карьеру в на-
циональной команде из-за скандала, 
причиной которого стало его фото с 
президентом Турции Эрдоганом. Вол-
на возмущения на родине вынудила 
Озила попрощаться со сборной, кото-
рой без своего ведущего плеймейке-
ра будет непросто одолеть Францию 
в первом туре Лиги наций.

Весы

Германия – Франция

1,55

Роберто Манчини
(27.11.1964)

Бывший наставник «Зенита» с мая тру-
дится в национальной команде, кото-
рая потихоньку уже привыкает к его 
требованиям. После сенсационного 
непопадания на ЧМ-2018 итальянцы 
полны решимости реабилитировать-
ся перед болельщиками и выиграть 
свою группу в Лиге наций. Жеребьёв-
ка была к ним относительно благо-
склонна – им вполне по силам спра-
виться с Польшей и Португалией.

Стрелец

2,40

Егор Сорокин
(04.11.1995)
Наверняка многие болельщики сбор-
ной России впервые услышали эту фа-
милию. 22-летний защитник «Рубина» 
получил приглашение от Станислава 
Черчесова вместо травмированно-
го Ильи Кутепова. До этого он ни разу 
не играл даже за юношеские и моло-
дёжные сборные страны. Против Тур-
ции Сорокина вряд ли выпустят, а вот 
с Чехией его появление на поле веро-
ятно. Несмотря на возможный экспе-
риментальный состав, шансы нашей 
команды на победу очень высоки.

Скорпион

2,20
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Юрий Газинский
(20.07.1989)

Полузащитник «Краснодара» дебюти-
ровал за сборную ровно два года на-
зад в товарищеском матче с Турцией 
(0:0). С тех пор он закрепился в ос-
новном составе и отлично проявил 
себя на ЧМ-2018. Нет сомнений, что 
в 11-м матче в национальной коман-
де он вновь сыграет против Турции, 
но уже в рамках Лиги наций. От опор-
ника требуется, прежде всего, обеспе-
чить сохранность собственных ворот, 
и ему, как и двумя годами ранее, это 
удастся. 

Рак

Турция – Россия

1,45К1 ИТМ 1,5

Илья Воробьёв
(16.03.1975)

В СКА закончилась эра Олега Знарка, 
но и под руководством его преемни-
ка команда считается главным фаво-
ритом стартовавшего сезона. В про-
шлом розыгрыше петербуржцы не 
смогли защитить титул, не сумев одо-
леть коллег из Москвы в финале кон-
ференции (2:4). Такой результат стал 
сенсацией, ведь на протяжении почти 
всей дистанции СКА не было равных 
в КХЛ. Нет сомнений, что это сделало 
подопечных Воробьёва более голод-
ными до побед. 

Рыбы

СКА выиграет 
Кубок Гагарина 2,80

П1

Льюис Хэмилтон
(07.01.1985)

Четырёхкратный чемпион мира 
и действующий обладатель титула 
априори считается основным фаво-
ритом сезона. Пока в общем зачёте 
британец обходит главного конку-
рента – Себастьяна Феттеля. Но до 
конца ноября, когда состоится за-
ключительный Гран-при в Абу-Даби, 
им обоим предстоит провести ещё 
немало гонок, так что у немца ещё 
есть шанс. Вопрос лишь в том, вос-
пользуется ли он им.

Козерог

Льюис Хэмилтон 
выиграет сезон-2018 1,72

Антон Шунин
(27.01.1987)

Голкипер «Динамо» получил вызов 
в сборную России впервые с 2011 
года и станет, судя по всему, третьим 
в списке вслед за Андреем Лунёвым 
и Маринато Гильерме. В то же время 
не стоит исключать, что Станислав 
Черчесов предоставит ему игровую 
практику в контрольной встрече с Че-
хией. Только вот судя по трём преды-
дущим личным встречам, без голов 
ему обойтись не удастся – команды за 
270 минут отметились 14 голами.

Водолей

2,15

Артём Дзюба
(22.08.1988)

Форвард «Зенита» после ЧМ-2018 пре-
вратился в любимца всей страны. При 
этом он подкрепляет симпатии обще-
ственности великолепной статисти-
кой за клуб, поэтому все ждут столь 
же яркой игры и за сборную. Но в го-
стях у Турции даже Дзюбе будет слож-
но себя проявить – в четырёх личных 
встречах россияне отличились всего 
три раза и не более одного в отдель-
ном матче. Впрочем, туркам удалось 
забить лишь однажды, так что нас 
ждёт не самый зрелищный матч.

Лев

Леонид Слуцкий
(04.05.1971)

Бывший наставник ЦСКА и сборной 
России продолжает строить карье-
ру за рубежом. Голландский «Витесс» 
под его руководством не смог прео-
долеть квалификацию Лиги Европы, 
но зато неплохо стартовал в Эреди-
визи. У чёрно-жёлтых без нагрузки на 
международной арене будет преиму-
щество перед конкурентами. Между 
тем, перед Слуцким стоит задача вы-
вести команду в еврокубки, и пока нет 
предпосылок к тому, чтобы ему это не 
удалось.

Телец

2,00
«Витесс» под 
руководством Слуцкого 
попадёт в еврокубки

Деле Алли
(11.04.1996)

Молодой хавбек уже давно стал си-
стемообразующим игроком не толь-
ко «Тоттенхэма», но и сборной Ан-
глии. Четвёртое место «трёх львов» на 
ЧМ-2018 было воспринято болельщи-
ками и экспертами как успех, и теперь 
от команды и её юной звезды ждут не 
менее впечатляющего выступления в 
Лиге наций. Стартовать в турнире ан-
гличанам предстоит с домашнего мат-
ча против Испании, и они как минимум 
должны не проиграть.

Овен

1,50
Англия – Испания

Россия – Чехия

Италия выиграет 
группу 3 Лиги наций

Дмитрий Парфёнов 
(11.09.1974)

После того, как «Тосно» канул в Лету из-за финансовых проблем, 43-летнего специалиста перехватил «Урал», искавший замену Александру Тарханову. Но по итогам летнего от-резка чемпионата России Парфёнов выглядит едва ли не главным канди-датом на первую тренерскую отставку в сезоне. Клуб из Екатеринбурга идёт в зоне вылета и пока больше похож на участника борьбы за выживание, что не входит в планы руководства.

Дева

2,00
Первая тренерская
отставка состоится 
до 01.10.2018
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Серхио Агуэро
(02.06.1988)

Опытный аргентинец по-прежнему 
остаётся лидером «Манчестер Сити» 
и одним из лучших нападающих АПЛ. 
Он неплохо начал сезон и сделал хо-
рошую заявку на победу в споре бом-
бардиров АПЛ. Титул лучшего снайпе-
ра уже доставался ему четыре года 
назад, а в истории «горожан» не было 
более результативного игрока. «Сити» 
вновь будет фаворитом сезона, и его 
ведущий форвард имеет отличную 
возможность обставить конкурентов 
в личном зачёте.

Близнецы

Серхио Агуэро 
станет лучшим 
бомбардиром АПЛ 4,20

Россия – Чехия 

1Х

Х2

ТБ 2,5 

Турция – Россия

1,60ТМ 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

#9244 «Динамо» Мск – ЦСКА 

08.09   СБ, 17:00

1,754,254,05
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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7 августа (пятница)
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
18:30 «Йокерит» — «Адмирал»
19:00 «Ак Барс» — «Барыс»
19:00 «Нефтехимик» — «Динамо» Мн
19:00 «Торпедо» — «Витязь»
19:30 «Сочи» — «Амур»
19:30 «Спартак» — «Куньлунь»

8 сентября (суббота)
Россия. ФНЛ. 10-й тур
11:00 «СКА-Хабаровск» — «Сочи»
14:00 «Тюмень» — «Луч»
15:00 «Балтика» — «Факел»
15:00 «Краснодар-2» — «Авангард»
15:00 «Сибирь» — «Ротор»
15:00 «Тамбов» — «Чертаново»
16:00 «Зенит-2» — «Химки»
16:00 «Нижний Новгород» — «Спартак-2»
17:00 «Мордовия» — «Томь»
19:00 «Армавир» — «Шинник»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
17:00 «Динамо» Мск — ЦСКА

17:00 «Динамо» Р — «Сибирь»
17:00 СКА — «Салават Юлаев»

9 сентября (воскресенье)
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
15:00 «Автомобилист» — «Адмирал»
15:00 «Металлург» — «Куньлунь»
17:00 «Динамо» Р — «Северсталь»
17:30 «Торпедо» — «Барыс»
18:00 «Слован» — «Локомотив»

10 сентября (понедельник)
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
19:00 «Авангард» — «Нефтехимик»
19:30 «Витязь» — «Спартак»
19:30 «Динамо» Мн — «Йокерит»
19:30 СКА — «Сочи»

11 сентября (вторник)
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
15:30 «Сибирь» — «Автомобилист»
17:00 «Трактор» — «Металлург»
19:30 «Динамо» Р — «Динамо» Мск

19:30 «Слован» — «Северсталь»
19:30 ЦСКА — «Локомотив»

12 сентября (среда)
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
12:30 «Амур» — «Адмирал»
16:30 «Барыс» — «Нефтехимик»
17:00 «Салават Юлаев» — «Торпедо»
19:00 «Авангард» — «Ак Барс»
19:30 «Витязь» — «Сочи»
19:30 «Динамо» Мн — «Спартак»
19:30 СКА — «Йокерит»

13 сентября (четверг)
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
17:00 «Трактор» — «Автомобилист»
19:00 «Авангард» — «Металлург»
19:30 «Слован» — «Динамо» Мск
19:30 ЦСКА — «Северсталь»

Средневзвешенный возраст команд 
@rfpl после шести туров.

ЦСКА 24.45
Спартак 26.83
Ахмат 26.87
Краснодар 27.64
Арсенал 27.69
Рубин 27.84
Урал 28.01
Зенит 28.03
Крылья Советов 28.19
Уфа 28.30
Анжи 28.60
Ростов 28.97
Енисей 29.06
Оренбург 29.23
Динамо 29.27
Локомотив 29.51



«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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Фото: БК «Лига Ставок»

15:35 «Новости спорта»
16:30 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо» Мск — ЦСКА
19:25 Футбол. Лига Наций. 

Швейцария — Исландия
21:40 Футбол. Лига Наций. 

Англия — Испания 
22:10 «Новости спорта»

9 сентября, воскресенье
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»
15:35 «Новости спорта»
15:55 Футбол. Лига Наций. 

Украина — Словакия
18:55 Футбол. Лига Наций. 

Дания — Уэльс
21:40 Футбол. Лига Наций. 

Франция — Нидерланды
22:10 «Новости спорта»

3 сентября, понедельник
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
22:10 «Новости спорта»
22:45 Спорт. Ставки. События

4 сентября, 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

7 сентября, пятница
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
10:45 «Новости спорта»
13:45 «Новости спорта»
17:55 Плавание. Кубок мира.
19:25 Бокс. Бой за титул чемпиона WBC 

Silver в лёгком весе Лебедев – 
Х. Алтункай, Абдуллаев – Ланди

21:35 Футбол. Лига Наций. 
Турция — Россия

21:40 Футбол. Лига Наций. 
Италия — Польша 

22:10 «Новости спорта»

8 сентября, суббота
8:35 «Новости спорта»
9:45 «Новости спорта»
11:50 «Новости спорта»

5 сентября, 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

6 сентября, 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

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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