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1 ГЛАВНОЕ НА НЕДЕЛЕ

Топ-матчи 10–16 ноября
Футбол

ЧЕМПИОНАТ МИРА — 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. СТЫКОВЫЕ МАТЧИ

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

#11244 Гондурас — Австралия 11.11 СБ, 01:00   2,06 3,22 3,93 0 1,43 0 2,63 2 2,05 1,69
Сборная Гондураса трижды принимала участие в финальной части чемпионата мира (1982, 2010, 2014). 
Австралия — завсегдатай Межконтинентального плей-офф, правда четыре из пяти попыток провалились. ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#3442 Россия — Испания 14.11 ВТ, 21:45 5,20 3,70 1,70 1 1,62 -1 2,20 2,5 1,85 1,90
За всю свою историю отечественная сборная сумела обыграть испанцев только один раз (в 1971 году).
Испания ранее уже дважды играла с Россией в товарищеских матчах, и оба раза — дома (1:0, 0:0).ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#11245 Новая Зеландия — Перу 11.11 СБ, 06:15 4,91 3,60 1,76 1 1,56 -1 2,28 2,5 1,70 2,05
Четыре года назад новозеландцы не попали на ЧМ, проиграв Мексике в стыковых матчах (1:5, 2:4).
Перуанцы не участвовали в финальной части чемпионатов мира с 1982 года. ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#11667 Дания — Ирландия 11.11 СБ, 22:45 1,85 3,33 4,77 -1 2,53 1 1,46 2 1,95 1,76
В официальных встречах между этими соперниками наблюдается абсолютный баланс (+3=4-3).
Стыковые матчи уже два раза преграждали сборной Ирландии путь на ЧМ.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#11665 Швеция — Италия 10.11 ПТ, 22:45 3,11 3,09 2,47 0 2,08 0 1,67 2 1,97 1,75
Шведы во второй раз подряд попали в стыковые матчи ЧМ — в прошлый раз они не прошли Португалию.
В предыдущий раз Италия участвовала в стыковых матчах ЧМ в 1997 году, обыграв тогда сборную России.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

№ Матч Дата и время 1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

#3406 Россия — Аргентина 11.11 СБ, 16:00 4,33 3,48 1,88 1 1,46 -1 2,53 2,5 1,69 2,05
Россия всего однажды в истории встречалась с Аргентиной (2:3 в товарищеской игре восемь лет назад).
Сборная Аргентины за последние пять лет провела 22 товарищеских матча и выиграла 20 из них.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

№ Матч Дата и время 1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б
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6 Алексей Спиридонов: «Переход 
на личности в «Твиттере» — табу»
Сегодняшний герой номер Алексей 
Спиридонов — волейболист, сделавший себе 
имя не только на спортивной площадке, но 
и в интернете. В жизни он — прекрасный 
спортсмен, примерный семьянин и заботливый 
отец, а в сети — жёсткий спорщик и «тролль». 
Взгляните по-новому на одного из самых 
ярких волейболистов современности! 

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
18 Битва недели на стадионе 

«Лужники»
В «Лужники» после грандиозной реконструкции 
приезжает вице-чемпион мира — сборная 
Аргентины во главе с Лео Месси. Станет ли матч 
России и Аргентины битвой во всех смыслах 
этого слова — неизвестно. Но битва уже вовсю 
идёт на страницах «Главной Ставки». 
Кому на этот раз достанется фрибет? 
Выберите своего фаворита «Битвы недели»!

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

12 Светоч против spirik15
Слово не воробей, особенно в «Твиттере»! 
Мудрый Светоч и отвязный @spirik15 (он же 
волейболист Алексей Спиридонов) знают цену 
каждому изречению и не просто так встретились 
в одном номере «Главной ставки»! Один верит 
в выход «Локомотива» из группы в Лиге Европы, 
другой жаждет лигочемпионской весны для 
«Спартака». Кто в итоге окажется прав? Следите 
за первым в истории «Твиттер»-баттлом на 
страницах журнала «Главная Ставка»!

ГЛАВНЫЙ БАТТЛ

14 Большая игра
Собрать выигрышный «экспресс» из 11 матчей — 
настоящее искусство. Клиент БК «Лига Ставок» 
проанализировал матчи ведущих европейских 
чемпионатов, и даже непогода в итальянской 
столице не помешала ему выиграть более 
400 тысяч рублей! Встречайте умный 
«экспресс» с безумным коэффициентом!

ГЛАВНЫЙ УСПЕХ

28 Спорт по звёздам 
Почему Месси не суждено стать мессией в 
Москве, кто выйдет в составе сборной России 
и чем закончатся стыковые матчи? Звёзды 
внимательно следят за одним из самых 
напряжённых футбольных периодов года 
и дают ценные подсказки. Прислушайтесь 
к шёпоту Вселенной с традиционным 
гороскопом от «Главной Ставки»!

ГЛАВНЫЙ ОРАКУЛ

32 #МИНУТАСАВЫ 
Джефферсон Фарфан обрёл вторую молодость, 
египетский бизнесмен может оборвать 
карьеру Леонида Слуцкого в Англии, а Лионель 
Месси наконец-то забил Сергею Рыжикову, 
перевоплотившись в экс-нападающего 
«Амкара» и «Крыльев Советов». Проведите 
очередную #МИНУТУСАВЫ с самыми 
неожиданными новостями российского 
футбола!

ГЛАВНЫЙ ИНСАЙД

34 Да будет Светоч! 
Он не верит всему, что происходит. Всю 
свою жизнь он посвятил поискам рецепта 
от предательства и стал сэнсеем 
отечественного футбола. Он — автор одного 
из самых популярных «Твиттер»-блогов о 
российском спорте. Сам Светоч 
снизошёл на страницы «Главной Ставки» 
и прокомментировал наиболее острые 
моменты матча «Локомотив» — ЦСКА.

ГЛАВНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
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«Твиттер» в наше время играет очень 
важную роль в жизни человека. Тот, кто хо-
чет быть в курсе всего, должен начинать 
свой день с «Твиттера», ведь именно там 
можно найти любую информацию, инсайды 
и прочие новости. А самое главное — там нет 
Ольги Бузовой.

С большим сожалением я вынужден кон-
статировать, что времена газет уже под-
ходят к концу. Однажды я стал свидетелем 
такого случая: в парке дедушка пытался по-
казать своему внуку статью о вреде куре-
ния, а внук пытался двумя пальцами уве-
личить текст в газете. В этот момент я, еле 
сдерживая слезы, понял, что наступила но-
вая эра.

Но мы попытаемся перенести на бумагу 
все тренды соцсетей. В этом номере «Глав-
ной Ставки» вас ждёт фоторепортаж с огне-
дышащего дерби «Локомотив» — ЦСКА, при-
правленный моими комментариями. Кто 
сказал, что баттл могут устраивать между 
собой только рэперы? Мы с чемпионом Ев-

ропы по волейболу и интернет-хулиганом 
Алексеем Спиридоновым aka @spirik15 ре-
шили устроить собственный версус. Наши 
любимые команды — «Спартак» Спиридоно-
ва и мой «Локомотив» — попали в непростую 
ситуацию в еврокубках. Но мы верим в на-
ших и ждём их выхода в плей-офф Лиги чем-
пионов и Лиги Европы!

Что касается моего «Твиттера», то он но-
сит исключительно позитивный характер. Я 
пишу, в основном, о спорте и пытаюсь сде-
лать так, чтобы люди улыбались. Но бывают 
и такие моменты, когда кто-то обижается. 
Например, Криштиану Роналду был силь-
но зол на меня за то, что я подверг критике 
его причёску. Он был настолько обижен, что 
с тех пор не разговаривает со мной. Но, мне 
кажется, дело совсем не в этом. Ведь когда 
он был в последний раз в Москве на Кубке 
конфедераций, Роналду занял у меня 500 ру-
блей. А сейчас, делая вид, что обижен, Кри-
Ро просто уходит от ответственности! Но это 
уже совсем другая история.

Привет, друзья!

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

СВЕТОЧ
приглашённый редактор, 

спортивный блогер
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Матч Событие Коэффициент Исход Баланс

«Спартак» — «Уфа» X2 2,80 3:1 – 1 000 q

«Амкар» — «Анжи» П1 1,84 1:2 – 1 000 q

«Рубин» — «Зенит»  «Зенит» откроет 
счёт — да 2,63 нет – 1 000 q

«За ставки ОТВЕЧУ!» Третий сезон. 4-й тур

Первый этап

«За ставки ОТВЕЧУ!»: тройное фиаско 
Романа Нагучева
Не успел Роман Нагучев «ответить» за предыдущие «вредные советы», прочитав монолог Чацкого в 
эфире матча «Бавария» — «РБ Лейпциг», как перед экспертом замаячило новое наказание. Третий сезон 
авторской рубрики «За ставки ОТВЕЧУ!» близится к своему завершению, и на этот раз за неточные 
прогнозы Роману Нагучеву придётся «отвечать» не в тёплой комментаторской кабине, а на замёрзшем 
футбольном поле, получая удары мячом по пятой точке. 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

16-й тур РФПЛ оказался богат на события: успех красно-белых в игре с «Уфой», первая гостевая победа «Анжи» и 
продолжение безголевой серии «Зенита». А для Романа Нагучева четвёртый тур третьего сезона «За ставки ОТВЕЧУ!» 
оказался самым провальным в истории рубрики: он не дал ни одного точного прогноза, потерял 3 000 виртуальных ру-
блей и последние шансы на прощение.

Матч «Спартак» — «Уфа» начался по сценарию, который предсказывал телеведущий. Гости открыли счёт, лидиро-
вали весь первый тайм, но удержать преимущество не смогли и уступили 1:3. Значительно удачнее на выезде сыгра-
ли футболисты «Анжи», которые в Перми смогли переиграть местный «Амкар», в то время как Роман был убеждён в 
победе хозяев. Третья виртуальная тысяча рублей уплыла от эксперта после матча «Рубин» — «Зенит», в котором пе-
тербуржцы, вопреки ожиданиям, не смогли поразить ворота казанцев, продлив голевую «засуху» до четырёх матчей. 

Несмотря на неудачную серию и упущенное лидерство, у футболистов «Зенита» есть ещё 14 туров, чтобы вернуть-
ся в чемпионскую гонку, а вот у Романа Нагучева шансы избежать наказания остались лишь математические. На сче-
ту комментатора после четвёртого тура минус 5 120 виртуальных рублей. Это вынудит эксперта давать прогнозы на 
очень высокие коэффициенты, которые скорее всего, не пройдут. А это значит, что очень скоро весь рунет вновь оце-
нит умение Романа Нагучева «отвечать» за свои ставки. 

Тур Баланс

1-й + 490 q

2-й – 1340 q

3-й – 1270 q

4-й – 3000 q

Итого – 5 120 c

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

«100 АВТО»: они пришли за вами!
Акция «100 АВТО» — грандиозная премьера, которая навсегда войдёт в историю российского 
букмекерства! Запасайтесь попкорном — блокбастер «100 АВТО» уже идёт по всей стране в клубах 
БК «Лига Ставок»! Получите шанс выиграть один из ста автомобилей BMW или Hyundai Solaris, 
а также беспрецедентное количество ценных призов!

Самая масштабная акция в истории БК «Лига Ставок» продлится до 1 марта 2018 года более чем в 80 го-
родах страны. Кроме того, участники акции получат шанс выиграть фрибеты и денежные призы общей сто-
имостью до пяти миллионов рублей. 

От Кавказа до Полярного круга, от Балтики до Сибири — рекордный призовой фонд БК «Лига Ставок» 
ждёт вас! 

Период для заключения пари: с 1 ноября 2017 г. (00:00) до 15 декабря 2017 г. (23:59)

Минимальная сумма пари: 1 500 q

Виды пари: «одинар», «экспресс»

Минимальный коэффициент («одинар»/«экспресс»): 1,50/1,50

Условия и правила уточняйте на промо-странице акции «100 АВТО», 
у кассиров клубов БК «Лига Ставок», а также по телефону 8-800-555-44-55.

* Розыгрыш 100 автомобилей в рамках акции «100 АВТО» проводится в 40 городах России.
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Алексей 
Спиридонов: 

«Переход на личности  
в «Твиттере» — табу»

ЭКСКЛЮЗИВ

Чемпион Европы и победитель Мировой лиги Алексей Спиридонов известен не только как доигровщик 
сборной России и выдающийся волейболист. Он ещё и главный интернет-хулиган среди спортсменов 
в российском «Твиттере». В эксклюзивном интервью «Главной Ставке» Алексей Спиридонов говорит  
об отличиях реальной жизни от сетевой и рассказывает о дружбе с известными футболистами.

ДОСЬЕ / АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СПИРИДОНОВ

Родился 26 июня 1988 года в пос. Ревякино (Тульская область) 
Чемпион Европы 2013 г.
Победитель Мировой лиги 2011, 2013 гг.
Победитель Лиги чемпионов 2014/2015, 2015/2016 гг.
Чемпион России 2014/2015, 2015/2016 гг.

Выступал за команды:
«Искра» (Одинцово) 2008–2012 гг.
«Урал» (Уфа) 2012–2013 гг.
«Факел» (Новый Уренгой) 2013–2014 гг.
«Зенит» (Казань) 2014–2016 гг.
«Енисей» (Красноярск) 2016 – н.в.
Twitter: spirik15  (97 тысяч подписчиков)
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КАК РАЗ ПОСЛЕ ТОГО МАТЧА СПАРТАКОВСКИЕ БОЛЕЛЬ-
ЩИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ НА ДВА ЛАГЕРЯ. ОДНИ ПРОДОЛЖАЛИ 
ВЕРИТЬ В МАССИМО КАРРЕРУ, ДРУГИЕ ТРЕБОВАЛИ ЕГО ОТ-
СТАВКИ. ТЫ ОКАЗАЛСЯ ВО ВТОРОМ ЛАГЕРЕ. СЕЙЧАС НЕ ЖА-
ЛЕЕШЬ О ТЕХ СЛОВАХ?

Я написал, что Каррера поплыл, и его надо 
убирать. Но он красавец — выбрался из ямы. 
Если Массимо выведет «Спартак» в плей-офф 
Лиги чемпионов, тогда я встану и поаплодирую 
ему. Лига Европы для меня сродни поражению.

НО ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ОТ «СЕВИЛЬИ» ТЕПЕРЬ НЕ ВСЁ ЗА-
ВИСИТ ОТ «СПАРТАКА». КАКИЕ ШАНСЫ НА ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ 
У ТВОЕЙ ЛЮБИМОЙ КОМАНДЫ?

Не согласен. От «Спартака» как раз всё и за-
висит: впереди матчи с «Марибором» и «Ливер-
пулем», и в них всё может случиться. Но нам 
ничья в Словении ещё аукнется. Так же, как аук-
нутся и ничьи в чемпионате с «Динамо», с «Тос-
но», с «Амкаром», с «Ростовом». Мы в половине 
игр пропустили на последних минутах! Бесслед-
но это не проходит. 

ЧАСТО ОБЩАЕШЬСЯ С ФУТБОЛИСТАМИ «СПАРТАКА»?
Больше того, знаком со многими футболиста-

ми, дружу с Артёмом Ребровым. В середине но-
ября приезжаю в Москву, договорились встре-
титься, обсудить кое-какие дела. Но у меня 
хорошие отношения не только со спартаковца-
ми. С тем же Александром Кержаковым отлич-
но ладим. Когда я бываю в Питере, стараемся 

являюсь дома сутки напролёт? Конечно, нет! 
Сейчас у меня закончилась игра, я иду в мага-
зин за продуктами и бегом домой — возиться с 
детьми.

КЕРЖАКОВ — ЧЕЛОВЕК СЛОВА

БОЛЬШИНСТВО ТВОИХ ТВИТОВ ПОСВЯЩЕНО «СПАРТАКУ». 
ДАВНО НАЧАЛ БОЛЕТЬ ЗА ЭТУ КОМАНДУ?

С самого детства, хотя тогда я жил на ро-
дине, в Тульской области, и не посещал матчи 
«Спартака». Сейчас у меня появилась такая воз-
можность. Когда бываю в Москве, и игра мое-
го «Енисея» пересекается с матчем «Спартака», 
иду обязательно. Недавно повезло, и я пошёл 
на «Спартак» в Питере, когда они играли с «Тос-
но». Мы ещё с футболистами жили в одном оте-
ле. Достать билет — не вопрос: администратор 
дал нам места в ложе, взял с собой партнёров 
по команде, отлично сходили. Только «Спартак» 
пропустил два гола в концовке, упустил победу. 
Расстроился я ужасно. 
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ПОСЛЕ МАТЧА — БЕГОМ К СЕМЬЕ

У ТЕБЯ ПОРЯДКА СТА ТЫСЯЧ ЧИТАТЕЛЕЙ В «ТВИТТЕРЕ». 
МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ТЫ САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ВОЛЕЙБО-
ЛИСТ МИРА В СОЦСЕТЯХ?

Если говорить о России, то да. А в мире, ду-
маю, есть волейболисты и популярнее. Напри-
мер, мой знакомый Мэтт Андерсон (Доигров-
щик «Зенита» и сборной США. – прим. ред.), у 
которого тоже немало читателей. «Твиттер» мне 
нравится куда больше, чем «Инстаграм»: там 
можно вступить в переписку, «закуситься» с 
кем-нибудь.

СРАЗУ НАЧАЛ ОБЩАТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ В ТАКОМ ПРОВОКА-
ЦИОННОМ СТИЛЕ?

Да, как только зарегистрировался. Понача-
лу даже позволял себе ещё более жёсткие вы-
сказывания, чем сейчас. Раньше не было такого 
внимания, а теперь всё, что не напишу, через час 
уже растиражируют СМИ. Но «Твиттер» ладно, 
неприятно другое. У меня берут интервью, вро-
де нормально говорим с журналистом. А на вы-
ходе он оставляет только плохое, а всё хорошее 
из разговора убирает.

 
МНОГО ЛЮДЕЙ ОБИЖАЕТСЯ НА ТЕБЯ И БАНИТ?
Банят, конечно, но и я сам баню многих. Счёт, 

наверное, пошёл на тысячи.
 

ЧТО ЖЕ НАДО НАПИСАТЬ, ЧТОБЫ ТЫ ВЫШЕЛ ИЗ СЕБЯ И 
ОТПРАВИЛ ЧЕЛОВЕКА В БАН?

Ты не представляешь, какую грязь пишут 
люди в мой адрес, лучше этого не знать. Одно 
дело, когда меня посылают: это нормально, я и 
сам кого хочешь пошлю. Но многие переходят 
всякую грань. В основном, я баню тех, у кого 
нет аватарок, или тех, кто ставит на неё явно 
«левую» картинку. Обычно за этим скрывается 
какой-то прыщавый урод, который ещё писать 
по-русски не научился.

КАКИЕ ТЕМЫ ДЛЯ ТЕБЯ ЯВЛЯЮТСЯ ТАБУ В «ТВИТТЕРЕ»?
Нельзя трогать близких родственников: 

жену, детей, родителей. Это для меня неприем-
лемо. Мы же переписываемся лично с тобой, 
зачем ты приплетаешь в разговор мою семью? 
Этого я до сих пор не понимаю.

МОЖЕТ, НЕКОТОРЫЕ ПРОСТО НЕ ЧУВСТВУЮТ РАЗНИЦЫ 
МЕЖДУ ОБЩЕНИЕМ В СЕТИ И РАЗГОВОРОМ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗ-
НИ?

Всем не угодишь. Кто-то понимает, кто-то нет. 
Но это их проблемы и их уровень развития. Что-
бы понимать стёб, нужно быть неглупым чело-
веком. Заметил, что люди с отменным чувством 
юмора обладают высоким интеллектом. Лично 
для меня общение в «Твиттере» — это не более 
чем отдых, одна из разновидностей досуга. Это 
помогает расслабиться.  

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ SPIRIK15 ОТ АЛЕКСЕЯ СПИРИДОНОВА? 
Дружище, я отец двоих детей! Как ты дума-

ешь, есть отличия или нет? Я после тренировок 
хожу в стриптиз, употребляю наркотики и не по-

spirik15 #отпускдень9

spirik15 Ничего необычно , супермен существует
spirik15 Саня заехал отдать спор #заспартак

spirik15 Рад встрече старина Спартак Чемпион
1,13#8875 «ЗЕНИТ» ОКАЖЕТСЯ ВЫШЕ 

«СПАРТАКА» ПО ИТОГАМ СЕЗОНА 
РФПЛ 2017/2018        

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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пересечься. А он как-то заезжал ко мне в гости 
в Москве. Я его постоянно подкалываю: «Сань, 
хватит тебе за «Зенит» болеть. Ты же наш, спар-
таковский!» Его аж передёргивает.

В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ ВЫ ПОСПОРИЛИ С КЕРЖАКОВЫМ НА 
ТО, КТО СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ: «СПАРТАК» ИЛИ «ЗЕНИТ». ВЫИ-
ГРАЛ ТЫ, АЛЕКСАНДР СДЕРЖАЛ СЛОВО И ВЕРНУЛ ДОЛЖОК?

Спорили на ресторан. Причём, проигравший 
должен приехать и сводить победителя в луч-
шее заведение в городе. Саша — человек слова. 
Он прилетел в Москву, мы пошли в очень доро-
гое место. Я пригласил ещё одного страстного 
болельщика «Спартака» — Женю Кафельникова. 
Мы отлично побеседовали пару часиков, попили 
вина, поели вкусной рыбы. В этом году у нас по-
хожий спор. Но теперь не на чемпионство, а на 
то, кто окажется в таблице выше. Видишь же, 
чего вытворяет «Локомотив»! Наверное, и наше, 
и зенитовское чемпионство пока откладывает-
ся. Но я не против приехать летом в Питер. Тем 
более он подобрал отличный ресторан на Кре-
стовском острове.

СТРАТЕГИЯ ОДНА —  
СТАВИТЬ НА «СПАРТАК»

КЕМ СЕБЯ ВИДИШЬ ПО ОКОНЧАНИИ КАРЬЕРЫ?
Депутатом Государственной думы Россий-

ской Федерации.

МЫ НЕ В «ТВИТТЕРЕ». ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО, ТО ЕСТЬ ОЩУЩЕ-
НИЕ, ЧТО С ТВОИМ ПОЯВЛЕНИЕМ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ МЫ ПОЛУ-
ЧИМ ОЧЕНЬ ЯРКОГО ЖУРНАЛИСТА ИЛИ ВЕДУЩЕГО…

Журналистом не хочу: надо много писать, а 
я привык укладываться в 140 символов. Но вот 
каким-нибудь экспертом, наверное, получилось 
бы. Как, например, Валерий Карпин в своё вре-
мя говорил по телевизору про Кокорина: тут он 
не добежал, здесь не до конца пошёл. Я тоже так 
могу в волейболе: знаю, кто чего не доделал, 
кто не сделал. Как говорил один тренер, когда 
я только попал в Суперлигу, фигню нести легче, 
чем бревно. 

ТЫ ЛЮБИТЕЛЬ ПОСПОРИТЬ В «ТВИТТЕРЕ» НА ИСХОД ТОГО 
ИЛИ ИНОГО МАТЧА. А КАК НАСЧЁТ ПАРИ? ЧАСТО ЗАКЛЮЧА-
ЕШЬ?

Иногда заряжаю. Постоянно спорю с болель-
щиками ЦСКА или «Зенита»: потом в личном со-

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

20,00#3166 «СПАРТАК» — ЧЕМПИОН  
РОССИИ 2017/2018         

общении, чтобы никто не видел суммы, договари-
ваемся. Потому что порой там бывают красивые 
цифры с несколькими нолями. 

НЕДАВНО ТЫ НАПИСАЛ, ЧТО ПОСТАВИЛ 50 ТЫСЯЧ НА ПОБЕ-
ДУ «СПАРТАКА» В ГОСТЕВОМ МАТЧЕ С «СЕВИЛЬЕЙ». ЭТО ТВОЁ СА-
МОЕ КРУПНОЕ ПАРИ?

Бывало и больше. Совсем недавно «грузил» то 
ли 150, то ли 200 тысяч на победу «Базеля» в мо-
сковском матче с ЦСКА. Ставил и на поражение 
«Зенита» в матче с тульским «Арсеналом». Эти две 
сыграли! На одной только победе «Базеля» с коэф-
фициентом три с лишним «поднял» больше полу-
миллиона. 

ЕСТЬ КАКАЯ-НИБУДЬ СТРАТЕГИЯ?
Их две: я всегда верю в победу «Спартака» и 

всегда играю против команд, которые мне не нра-
вятся. Чаще всего это ЦСКА и «Зенит». Но не для 
выгоды и не для дополнительного заработка — де-
лаю это по «фану». Никогда не рылся в статистике, 
делаю ставки импульсивно. 
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spirik15 Вперёд родной

spirik15 Пошел на взлёт

spirik15 Спартак чемпионspirik15 Карлсон #лучшаякрышаказани foto by @kruchinin

орфография и пунктуация автора сохранены

С тем же Александром  
Кержаковым отлично ладим. 
Когда я бываю в Питере, ста-
раемся пересечься. А он как-
то заезжал ко мне в гости в 
Москве. Я его постоянно под-
калываю: «Сань, хватит тебе 
за «Зенит» болеть. Ты же наш, 
спартаковский!» Его аж пере-
дёргивает.
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Для Бориса Левина мир спорта не ограничивается 
одним только футболом. Он постоянно расширяет 
кругозор, а вместе с этим и пополняет коллекцию 
вопросов. 

Слово не воробей, особенно в «Твиттере»! Мудрый Светоч и отвязный @spirik15 
(он же волейболист Алексей Спиридонов) знают цену каждому изречению и не просто 
так встретились в одном номере «Главной ставки»! 

Оставшиеся матчи «Спартака»: Оставшиеся матчи «Локомотива»:
21 ноября «Спартак» — «Марибор»
6 декабря «Ливерпуль» — «Спартак»

23 ноября «Локомотив» — «Копенгаген»
7 декабря «Фастав» — «Локомотив»

Лига спортивных
знатоков

spirik15 СВЕТОЧ
БОРИС ЛЕВИН

обладатель коллекции всех наград
легендарного клуба «Что? Где? Когда?», 

эксперт БК «Лига Ставок»

Лига спортивных
ФРИБЕТ

Отправляйте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 13 ноября 09:55 МСК. Читатель, который 
первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 5 000 q. 
От каждого участника принимается только один ответ.

В начале 2009 года в Австрии прошёл первый 
чемпионат мира по этому виду спорта. Играют 
в него ярким пенополистирольным диском, но 
можно использовать и небольшой мяч. Вход на 
игровое поле обычно проделывается заранее. Один верит в выход «Локомотива» из группы в Лиге Европы, другой жаждет лигочемпионской весны для 

«Спартака». Кто в итоге окажется прав? Ждать исхода битвы осталось совсем недолго. Уже в начале 
декабря станет известно итоговое распределение команд в группах. А пока вслед за героями этого номера 
«Главной Ставки» предлагаем вам заключить пари на один из этих исходов. 

По какому виду спорта прошёл 
этот необычный чемпионат мира?

Внимание, вопрос!

Правильный ответ на вопрос про тренера 
Гельмута Шёна и защитника из № 5 (тренер 
видел игрока в офсайде) первым дал Евгений Ч. 
(ev*********kh1@mail.ru) 3 ноября в 15:05.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Фото: пресс-служба
БК «Лига Ставок»

Следите за первым в истории «Твиттер»-баттлом на страницах журнала «Главная Ставка»!

Лига чемпионов. Группа Е Лига Европы. Группа F
М Команда И В Н П М О

1 «ЛИВЕРПУЛЬ» 4 2 2 0 13-3 8

2 «СЕВИЛЬЯ» 4 2 1 1 8-8 7

3 «СПАРТАК» 4 1 2 1 8-5 5

4 «МАРИБОР» 4 0 1 3 1-14 1

М Команда И В Н П М О

1 «КОПЕНГАГЕН» 4 1 3 0 4-1 6

2 «ШЕРИФ» 4 1 3 0 3-2 6

3 «ЛОКОМОТИВ» 4 1 2 1 5-3 5

4 «ФАСТАВ» 4 0 2 2 1-7 2

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

3,40#10943 «СПАРТАК» ВЫЙДЕТ 
ИЗ ГРУППЫ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
2017/2018             1,45#11369 «ЛОКОМОТИВ» ВЫЙДЕТ 

ИЗ ГРУППЫ ЛИГИ ЕВРОПЫ 
2017/2018                
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Событие Дата и время № Пари (победитель) Результат  
исхода

«Айнтрахт» — «Вердер» 03.11 ПТ, 22:30 13325 ИТБ1 К1 – 1,30 2:1

«Бетис» — «Хетафе» 03.11 ПТ, 23:00 1154 1Х – 1,29 2:2

«Валенсия» — «Леганес» 04.11 СБ, 15:00 1147 Ф1 (-1) – 1,83 3:0

«Сток» — «Лестер» 04.11 СБ, 15:30 5008 ИТБ1 К2 – 1,63 2:2

«РБ Лейпциг» — «Ганновер» 04.11 СБ, 17:30 13331 ТМ 3,5 – 1,55 2:1

«Депортиво» — «Атлетико» 04.11 СБ, 18:15 1160 ТМ 3,5 – 1,28 0:1

«Болонья» — «Кротоне» 04.11 СБ, 20:00 9941 ИТБ1 К1 – 1,37 2:3

«Алавес» — «Эспаньол» 04.11 СБ, 20:30 1162 1Х – 1,48 1:0

«Дженоа» — «Сампдория» 04.11 СБ, 22:45 9939 ИТБ1 К2 – 1,60 0:2

«Лацио» — «Удинезе» 05.11 ВС, 17:00 8738 ТМ 4,5 – 1,30 перенос 
матча

«Ювентус» — «Беневенто» 05.11 ВС, 17:00 9930 ТМ 5 – 1,30 2:1

14ГЛАВНЫЙ УСПЕХ

БОЛЬШАЯ ИГРА
Собрать выигрышный «экспресс» из 11 матчей — настоящее искусство. Клиент БК «Лига Ставок» 
проанализировал матчи ведущих европейских чемпионатов, и даже непогода в итальянской столице  
не помешала ему выиграть более 400 тысяч рублей!

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

Принято 03.11 ПТ, 15:35

№ 648132180304
тип пари: экспресс

сумма: 10 000 i

общий коэффициент

54,41

418 660 c 

данные предоставлены БК «Лига Ставок»
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Навстречу чемпионату мира
Первая корзина

Россия
Хозяева чемпионата мира по правилам 
не участвуют в отборочном раунде. 
Единственным официальным турниром 
для сборной России за последние полтора 
года стал Кубок конфедераций, где команда 
Станислава Черчесова не вышла из группы. 
После уверенной победы над Новой Зеланди-
ей (2:0) последовали поражения от Португалии 
(0:1) и Мексики (1:2).

#2291 Россия — победитель
чемпионата мира 50,00

Бельгия
Талантливое поколение бельгийцев, кажется, 
окончательно созрело для больших побед. 
Наличие звёзд мирового уровня в каждой из 
линий делает бельгийцев крайне неприятным 
соперником для любой команды. Проблема в 
том, что за последние годы «красные дьяволы» 
и близко не подходили к титулам на больших 
турнирах. На ЧМ-2014 и Евро-2016 они закончи-
ли свой путь в четвертьфиналах. 

#4854 Бельгия — победитель
чемпионата мира 15,00

Португалия
Действующие чемпионы Европы вряд ли 
отойдут от стиля, который принёс им победу 
на континентальном первенстве полтора года 
назад. Не изменятся и ключевые исполни-
тели команды: Криштиану Роналду, Жоау 
Моутинью, Андре Гомеш. Но вот претендовать 
на титул чемпиона мира португальцы вряд ли 
будут. За последние годы они лишь раз про-
бились в полуфинал (ЧМ-2006). 

#5680 Португалия — победи-
тель чемпионата мира 20,00

Франция
Финалист последнего чемпионата Европы так-
же обладает сумасшедшим подбором игроков. 
После домашнего первенства континента фран-
цузы, кажется, стали ещё сильнее. Но это — по 
именам, а результаты отборочного турнира 
оказались довольно неоднозначными. В группе 
со шведами и слабыми голландцами сборная 
обеспечила путёвку на чемпионат мира только 
в последнем туре. 

#5639 Франция — победитель 
чемпионата мира 7,00

Бразилия
«Пентакампеоны» везут в Россию сильнейшую 
за последние 10-15 лет команду. Велико-
лепное нападение во главе с Неймаром, 
техничная полузащита с Фелипе Коутиньо и 
Каземиро, мощная оборона с Тьягу Силвой, 
Марсело и Давидом Луисом. К тому же у 
бразильцев выросла отменная вратарская 
бригада. Неудивительно, что в отборочном 
турнире команда заняла первое место.

#6090 Бразилия — победитель
чемпионата мира 7,50

Польша
Наличие в первой корзине крепкой, но далеко 
не звёздной сборной Польши удивляет. Но ко-
манда Роберта Левандовски в свежем рейтинге 
ФИФА взлетела на шестое место! Причиной 
тому неплохое выступление на Евро-2016 
и почти идеальный отборочный турнир ЧМ. 
В группе с Данией, Черногорией, Румынией, 
Арменией и Казахстаном поляки одержали 
восемь побед в десяти матчах.

#5754 Польша — победитель
чемпионата мира 65,00

Аргентина
Аргентина с гигантскими проблемами, но всё 
же пробилась на чемпионат мира. Турнир в 
России — последний шанс Лионеля Месси 
выиграть «мундиаль». Аргентинцы обладают, 
наверное, самой сильной атакой в мире. В её 
основу не попадает, например, главная звезда 
«Интера» Мауро Икарди. Четыре года назад 
Аргентина дошла до финала, а в России будет 
считаться одним из главных фаворитов.

#4796 Аргентина — победитель
чемпионата мира 9,00

Германия
Главный фаворит ЧМ-2018 по версии бук-
мекеров. Немцы безукоризненно прошли 
отборочный турнир. Германия — единствен-
ная европейская сборная, не потерявшая ни 
одного очка в квалификации ЧМ. Она является 
действующим чемпионом мира, победителем 
последнего Кубка конфедераций, на который 
приехала вторым составом, и занимает первое 
место в рейтинге FIFA. 

#4795 Германия — победитель
чемпионата мира 5,50

Футбол Футбол

1 декабря в Государственном Кремлёвском дворце состоится жеребьёвка чемпионата мира по 
футболу. «Главная Ставка» начинает представление команд-участниц самого значительного 
футбольного события. 

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

БИТВА   НЕДЕЛИ##3406  11.11 СБ, 16:00

РОССИЯ АРГЕНТИНА

Звезда
Фёдор Смолов

Звезда
Лионель Месси

— Матч против сборной Аргентины будет особенным, ведь именно в этот 
день тысячи болельщиков увидят главную арену чемпионата мира — «Лужни-
ки». Трибуны будут подгонять наших ребят, что придаст дополнительной моти-
вации, но ни в коем случае нельзя расслабляться и кивать на то, что аргентин-
цы еле-еле отобрались на ЧМ. Всё-таки это самый серьёзный соперник среди 
тех, с кем играла сборная России в последнее время. Аргентина — команда 
звёзд, но пока не команда-звезда, поэтому верю в то, что наши парни проявят 
характер и не проиграют — 1,89.

— В Москву приезжают звёзды мирового футбола, Месси и 
компания. Где, как не здесь, показать свой лучший футбол для 
сборной России? Реконструированные «Лужники», которые со-
берут аншлаг, весь матч будут гнать Россию вперёд! Прекрас-
ная атмосфера для того, чтобы Кокорин, Смолов, братья Миран-
чуки и другие игроки продемонстрировали всё, на что способны. 
Сборная России будет биться насмерть, а вот Аргентинцы будут 
играть в своё удовольствие, ведь никто их не упрекнёт, если они 
потерпят поражение, играя в гостях в переполненных «Лужни-
ках». Победа России за 4,33.

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

ПАВЕЛ ГУДИЛИН
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»:

«Россия победит на переполненных «Лужниках»

Тренер Станислав Черчесов Тренер Хорхе Сампаоли

Впервые за четыре с половиной года главная арена страны — 
олимпийский стадион «Лужники» — примет футбольный матч. 
На первую после грандиозной реконструкции игру в Москву 
пожалует вице-чемпион мира — сборная Аргентины во главе 
с Лео Месси. 

1,883,484,33
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

10.10.2017 ТМ Россия — Иран 1:1

07.10.2017 ТМ Россия — Южная Корея 4:2

23.09.2017 ТМ Россия — «Динамо» 3:0

24.06.2017 КК Россия — Мексика 1:2

21.06.2017 КК Россия — Португалия 0:1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

11.10.2017 ОЧМ Эквадор — Аргентина 1:3

06.10.2017 ОЧМ Аргентина — Перу 0:0

06.09.2017 ОЧМ Аргентина — Венесуэла 1:1

01.09.2017 ОЧМ Уругвай — Аргентина 0:0

13.06.2017 ТМ Сингапур — Аргентина 0:6

0:1
6,34

1:1
6,59

0:2
7,26

Коэффициенты на точный счёт

на стадионе «ЛУЖНИКИ»

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

Дата Турнир Р

12.08.2009 ТМ Россия — Аргентина 2:3 (д)

История противостояния
«Верю в то, что сборная России не проиграет»

ЕВГЕНИЙ САВИН
Посол бренда БК «Лига Ставок», 

ведущий «Матч ТВ»:
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По зубам ли сборной 
России гранды?

До старта домашнего чемпионата мира остаётся чуть больше полугода, и подготовка 
сборной России к главному турниру в её истории входит в решающую стадию. Повышаются 
ставки, а вместе с ними и уровень соперников: в Россию приезжают вице-чемпион мира 
из Аргентины и победитель ЧМ-2010 — команда Испании. Эксперты «Главной Ставки» 
высказались о перспективах нашей сборной в матчах против грандов. 

ИГОРЬ СЕМШОВ
бронзовый призёр Евро-2008, хавбек сборной 
России в 2002-2012 годах, тренер тульского 
«Арсенала»

Прежде всего матчи с Аргентиной и Испанией позволят нашей сборной 
почувствовать уровень соперников и накала борьбы, которые будут на 
чемпионате мира. Если Россия сумеет победить авторитетных гостей, 
это будет бальзамом на душу для всех нас. Но всё же на первом месте 
сейчас проверка наших возможностей: если Аргентина и Испания 
сыграют сильнейшими составами, мы в полной мере поймём, что ждёт нас летом. Ну и, конечно, важно 
открытие фактически нового стадиона в «Лужниках». Не сомневаюсь, игре с Аргентиной это придаст 
особую атмосферу.
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ДМИТРИЙ СЕННИКОВ
двукратный чемпион России, экс-защитник 
«Локомотива» и сборной России

Рассматриваю предстоящие товарищеские матчи против аргентинцев 
и испанцев как хорошую проверку для сборной России. Команда 
Аргентины, как известно, приедет в Москву в сильнейшем составе, 
включая главную звезду сборной, да и всего мирового футбола – 
Лионеля Месси. Но не стоит забывать, что это всё-таки товарищеский 
матч. Здесь на кону не стоит выход из группы или другая стратегически 
важная задача. Поэтому многое будет зависеть от настроя соперников. Заметил, что сборная России этой 
осенью играет с командами разного уровня. Сначала были встречи с крепкими середняками вроде Южной 
Кореи и Ирана. Хотя это тоже очень серьёзные команды, которые заранее гарантировали себе путёвки на 
чемпионат мира. Теперь же — серия матчей против грандов, элитных сборных. И лучше постоянно играть 
именно с ними, так будут видны собственные недочёты, которые необходимо поправить к чемпионату 
мира. Но в целом, по сравнению с прошлым годом, этих шероховатостей стало меньше. Заметно 
поступательное движение и прогресс сборной. 
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БОРИС ЛЕВИН
знаток клуба «Что? Где? Когда?», 
эксперт БК «Лига Ставок»

Я очень жду, что наши соперники будут выкладываться на все 
сто процентов. Да, да, в первую очередь такую самоотдачу я хочу 
увидеть именно от аргентинцев и испанцев. Помните контрольный 
матч против бельгийцев? Тогда противник за полчаса до финального 
свистка, кажется, уехал в аэропорт и пропустил три гола. Просто 
необходимо, чтобы такие именитые соперники устроили нашим 
ребятам настоящий экзамен. Сборная России крайне нуждается в нём в отсутствии полноценных 
официальных матчей. И, конечно, я верю, что команда Станислава Черчесова будет выглядеть 
достойно на их фоне. Понятно, что зрителям приятно видеть противостояния нашей сборной против 
Испании и Аргентины. Но играть контрольные встречи надо со всеми соперниками. В том числе и с 
Ираном, и с Южной Кореей. Ведь на чемпионате мира россиянам будут противостоять противники 
разного уровня. 
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ДМИТРИЙ БУЛЫКИН
форвард сборной России в 2003-2004 годах, 
чемпион Голландии, советник президента ФК 
«Локомотив»

Результата будет добиться тяжело, но я надеюсь на то, что сборная 
России сможет это сделать. Почему мы раньше не играли с топ-
командами в рамках подготовки к чемпионату мира? Так они выступали 
в отборочном турнире и не соглашались проводить контрольные 
встречи даже за деньги. Теперь и Испания, и Аргентина решили свои 
турнирные задачи и относительно свободны. Играть товарищеские матчи нужно с соперниками разного 
уровня. С теми, кто послабее — действовать первым номером, много атаковать. С элитой, вроде Аргентины 
и Испании, — играть на результат, отрабатывать действия в обороне, середине поля, в разрушении атак. В 
любом случае, тренерский штаб Станислава Черчесова получит ценную информацию, которую использует 
при дальнейшей подготовке к чемпионату мира. 
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Футбол

БИТВА   НЕДЕЛИ#3442  14.11 ВТ, 21:45

РОССИЯ ИСПАНИЯ

Звезда
Фёдор Смолов

Звезда
Серхио Рамос

Сборная России продолжает готовиться к домашнему чемпионату 
мира. Несмотря на статус соперника, Станислав Черчесов продолжит 
экспериментировать с составом. Испанцы же зарекомендовали себя 
очень мощной командой и последний отборочный цикл прошли просто 
великолепно. В квалификации они одерживали в том числе крупные го-
стевые победы. Разгрома в Санкт-Петербурге всё-таки не будет, но, ду-
маю, испанцы окажутся гораздо сильнее. Ставлю на их победу с форой 
-1,5 при коэффициенте 3,00.

К матчу с Испанией наша сборная наверняка подойдёт не 
в лучших кондициях, так как перед этой встречей россиянам 
предстоит тяжелейшая игра против Аргентины. Тем не менее, 
время на восстановление у нашей сборной всё равно будет, и 
стоит ожидать, что команда покажет достойный футбол. Сбор-
ная Испании — очень мастеровитая и громкая по именам коман-
да, безусловно выступающая в этом матче в ранге явного фа-
ворита. У испанцев очень талантливая молодёжь, и наверняка 
именно она будет играть в этом матче. Мой прогноз: победа Ис-
пании. Коэффициент — 1,70.

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

НИКИТА ЗАХАРОВ
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»:

«Испания победит»

Тренер Станислав Черчесов Тренер Хулен Лопетеги

Сборная России сыграет второй матч против топовой сборной 
подряд. Спустя три дня после встречи с аргентинцами команда 
Станислава Черчесова в товарищеской игре примет сборную 
Испании.

1,703,705,20
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

10.10.2017 ТМ Россия — Иран 1:1

07.10.2017 ТМ Россия — Южная Корея 4:2

23.09.2017 ТМ Россия — «Динамо» 3:0

24.06.2017 КК Россия — Мексика 1:2

21.06.2017 КК Россия — Португалия 0:1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

09.10.2017 ОЧМ Израиль — Испания 0:1

06.10.2017 ОЧМ Испания — Албания 3:0

05.09.2017 ОЧМ Лихтенштейн — Испания 0:8

02.09.2017 ОЧМ Испания — Италия 3:0

11.06.2017 ОЧМ Македония — Испания 1:2

1
3,05

2
2,05

Поровну
3,50

В каком тайме будет больше голов?

на стадионе «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

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

Дата Турнир Р

26.06.2008 ЧЕ Россия — Испания 0:3 (н)

10.06.2008 ЧЕ Испания — Россия 4:1 (н)

27.05.2006 ТМ Испания — Россия 0:0 (г)

12.06.2004 ЧЕ Испания — Россия 1:0 (н)

23.09.1998 ТМ Испания — Россия 1:0 (г)

История противостояния
«Ставлю на победу Испании с форой»

РОМАН НАГУЧЕВ
Посол бренда БК «Лига Ставок», 

футбольный комментатор:
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Пять пари на матчи Россия — 
Аргентина и Россия — Испания
Накануне товарищеских матчей сборной России против грандов Павел Осипов включает трезвый расчёт и 
ожидает непростые матчи команды Станислава Черчесова против Аргентины и Испании.

В 2017 году аргентинцы предпочитают играть 
«низы»: менее трёх мячей было забито в шести из 
восьми матчей с их участием. Исключение соста-
вили только встречи с Сингапуром, уровень ко-
торого оказался крайне низок (6:0), и последний 
матч отборочного турнира ЧМ-2018 в гостях с Эк-
вадором, в котором Лионель Месси оформил хет-
трик (3:1). Также стоит отметить, что сборная Ар-
гентины за два последних года провела всего три 
товарищеские игры. Сверхрезультативной стала 
только одна в Сингапуре — в двух остальных были 
добыты победы со счётом 1:0 (дома над Гондура-
сом и в Мельбурне над Бразилией).

Что касается россиян, то при Станиславе Чер-
чесове они чаще играют «тотал меньше 2,5» (в 
восьми матчах из 14). А в четырёх предыдущих 
встречах в Москве у нашей команды было три 
«низа» (1:0 с Ганой, 1:1 с Чили и 0:1 с Португали-
ей). Исключением стала только игра с Южной Ко-
реей (4:2).

Начнём с того, что Аргентина в принципе 
должна добиться победы. В последний раз она 
уступила в товарищеском матче в конце 2014 
года (Португалии в Манчестере — 0:1) и с тех 
пор выиграла семь товарищеских встреч из 
восьми (с общим счётом 24:1!), сыграв вничью 
только с Мексикой в американском Арлингто-
не (2:2).

При этом в десяти последних победных 
официальных играх аргентинцы неизменно вы-
игрывали первые таймы. В предыдущий раз 
этого не произошло в матче с Чили на группо-
вом этапе Кубка Америки — 2016: к перерыву 
счёт не был открыт, а в итоге Месси и компа-
ния взяли верх 2:1.

В МАТЧЕ РОССИЯ — 
АРГЕНТИНА ТОТАЛ 
МЕНЬШЕ 2,5

Анализируйте цифры и факты, изучайте спортивную статистику!

«низов»          матче
й побед          матчей

6/8 7/8АРГЕНТИНА  
ВЫИГРАЕТ ПЕРВЫЙ 
ТАЙМ И МАТЧ

1,69Россия — Аргентина
ТОТАЛ МЕНЬШЕ 2,5 3,05Россия — Аргентина

П2П2

В десяти матчах кряду (с октября 2016 года 
по октябрь 2017-го) испанцы забивали не ме-
нее двух мячей. Прервалась эта серия только 
в последней игре — 1:0 в гостях с Израилем. 
Правда, это была встреча последнего тура 
квалификации ЧМ-2018, перед которой Испа-
ния уже обеспечила себе участие в финаль-
ном турнире.

Зато по ходу той десятиматчевой серии ис-
панцы вместе со своими соперниками отличи-
лись 38 раз (по 3,8 мяча за игру). А «низ» сы-
грали лишь дважды — в гостях с одинаковым 
счётом 2:0 обыграли Албанию и Францию.

38/10

голов          матчей

В МАТЧЕ РОССИЯ —  
ИСПАНИЯ ТОТАЛ  
БОЛЬШЕ 2,5 1,80Россия — Испания

ТОТАЛ БОЛЬШЕ 2,5

В восьми матчах этого года аргентинцы 
пять раз сыграли на «ноль», пропустив всего 
четыре мяча. Они позволили отличиться со-
перникам только в отборе ЧМ-2018 – Боливии 

(0:2 в гостях), Венесуэле (1:1 дома) и Эквадо-
ру (3:1 в гостях). Что же касается товарище-
ских встреч, то в них аргентинцы не пропуска-
ют уже 290 минут.

«СУХАЯ» ПОБЕДА 
АРГЕНТИНЫ 2,77Россия — Аргентина

«СУХАЯ» ПОБЕДА 
АРГЕНТИНЫ

«сухарей»          м

атч
ей

5/8

Испания — даже более неудобный сопер-
ник для россиян, чем Аргентина (с ней Россия 
встречалась только один раз, в 2009 году, усту-
пив в Москве — 2:3). В пяти предыдущих встре-
чах наша команда не проиграла лишь однажды 
(0:0 в товарищеской игре в 2006 году), в осталь-
ных потерпев поражения с общим счётом 1:9.

В то же время «красная фурия» никому не 
проигрывает на протяжении 16 последних ме-

сяцев. Предыдущая неудача была ещё на чем-
пионате Европы — 2016, где испанцы в 1/8 фина-
ла уступили Италии (0:2). С тех пор они выдали 
беспроигрышную серию из 14 матчей. В 11 из 
них добились побед (мячи 39:2!) и лишь трижды 
сыграли вничью: в прошлом году — с Италией 
в Турине (1:1) и с Англией в Лондоне (2:2), в ны-
нешнем – на своём поле с Колумбией (2:2).

РОССИЯ ПРОИГРАЕТ 
ИСПАНИИ 1,70Россия — Испания

П2

поражения          м

атч
ей

4/5
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Чемпионат мира
Квалификационный турнир

Футбол Футбол

Л
И

Н
И

И 
Н

А 
М

АТ
ЧИ

Л
И

Н
И

И Н
А М

АТЧИ

Межконтинентальный плей-офф

ГОНДУРАС #11244 11.11 СБ, 01:00 АВСТРАЛИЯ

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

2,06 3,22 3,93 1,25 1,32 1,74 0 1,43 0 2,63 2 2,05 1,69

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ #11245 11.11 СБ, 06:15 ПЕРУ

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

4,91 3,60 1,76 2,03 1,27 1,18 1 1,56 -1 2,28 2,5 1,70 2,05

Африка. Третий раунд

ЮАР #5031 10.11 ПТ, 20:00 СЕНЕГАЛ

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

2,78 2,89 2,53 1,47 1,36 1,40 0 1,94 0 1,77 2 1,96 1,76

КОТ-Д’ИВУАР #10361 11.11 СБ, 20:30 МАРОККО

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

1,98 2,86 4,06 1,22 1,35 1,74 0 1,39 0 2,78 2 1,67 2,08

АЛЖИР #4672 10.11 ПТ, 22:30 НИГЕРИЯ

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

2,12 3,01 3,38 1,29 1,33 1,65 0 1,52 0 2,38 2 2,06 1,68

ТУНИС #7623 11.11 СБ, 20:30 ЛИВИЯ

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

1,17 5,59 14,94 1,03 1,10 4,37 -2 2,02 2 1,71 2,5 1,99 1,73

ЗАМБИЯ #5032 11.11 СБ, 16:00 КАМЕРУН

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

3,01 2,89 2,37 1,53 1,35 1,35 0 2,11 0 1,66 2 1,96 1,76

ДР КОНГО #7625 11.11 СБ, 20:30 ГВИНЕЯ

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

1,33 4,26 8,70 1,07 1,17 2,99 -1,5 2,08 1,5 1,69 2,5 1,72 2,01

ГАБОН #5037 11.11 СБ, 17:30 МАЛИ

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

2,30 2,87 3,16 1,32 1,36 1,56 0 1,61 0 2,18 2 1,74 1,98

КОНГО #7630 12.11 ВС, 17:30 УГАНДА

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

2,62 2,79 2,77 1,38 1,38 1,41 0 1,81 0 1,91 2 1,87 1,84

ГАНА #7633 12.11 ВС, 18:30 ЕГИПЕТ

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

2,15 2,89 3,45 1,27 1,35 1,58 0 1,52 0 2,39 2 1,99 1,73

Европа. Стыковые матчи

ШВЕЦИЯ #11665 10.11 ПТ, 22:45 ИТАЛИЯ

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

3,11 3,09 2,47 1,54 1,34 1,37 0 2,08 0 1,67 2 1,97 1,75

ДАНИЯ #11667 10.11 ПТ, 22:45 ИРЛАНДИЯ

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

1,85 3,33 4,77 1,20 1,30 1,94 -1 2,53 1 1,46 2 1,95 1,76

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Спорт по звёздам

Серхио Рамос
(родился 30 марта 1986 года)

Овны в последнее время слишком 
требовательны к себе, но излишние 
эмоции только мешают добиться 
стопроцентного результата. Капи-
тан сборной Испании Серхио Рамос 
проведёт против Коста-Рики не луч-
ший для себя матч и позволит со-
перникам поразить ворота «крас-
ной фурии» хотя бы однажды.

Овен

Испания — Коста-Рика

2,28

Владимир Петкович
(родился 15 августа 1963 года)

Львы чувствуют себя превосход-
но и готовы на большие свершения. 
Тренер сборной Швейцарии Влади-
мир Петкович сделает всё, чтобы 
настроить свою команду на выезд-
ную победу над неуступчивыми се-
верными ирландцами. Швейцарцы 
одержат победу и сделают большой 
шаг навстречу чемпионату мира.

Лев

Северная Ирландия — Швейцария

2,40

Алан Дзагоев
(родился 17 июня 1990 года)

Близнецам тяжело найти об-
щий язык с окружающими, поэто-
му в центре внимания в ближай-
шее время им не быть. Станислав 
Черчесов уже научился обходить-
ся без Алана Дзагоева, и в игре со 
сборной Аргентины игрок ЦСКА 
большую часть времени проведёт 
на скамейке запасных.

Близнецы

Россия — Аргентина

Алан Дзагоев сыграет 
меньше одного тайма

Коста-Рика забьёт 2,70

Александр Бурмистров
(родился 21 октября 1991 года)

Положительные эмоции в конце 
недели не помешают весам. При-
чём представители этого зна-
ка способны устроить праздник 
сами себе. Александр Бурмистров 
проведёт хороший гостевой матч 
против «Сан-Хосе Шаркс» и помо-
жет своей команде добыть очень 
важную победу.

Весы

«Сан-Хосе» — «Ванкувер»

4,00

Анхель Ди Мария
(родился 14 февраля 1988 года)

Удачно складываются дела у водо-
леев. Они не только справляются со 
своими обязанностями, но и берут 
на себя лидерские функции. Анхель 
Ди Мария станет единственным ар-
гентинцем, который успешно сыгра-
ет в холодной Москве против сбор-
ной России и сумеет забить гол или 
отдать голевой пас. 

Водолей

Россия — Аргентина

Анхель Ди Мария забьёт 
гол или отдаст голевой пас 2,00

Виктор Антипин
(родился 6 декабря 1992 года)

Увлекательные приключения и 
путешествия ждут стрельцов. За-
щитник «Баффало» Виктор Ан-
типин будет заметной фигурой в 
своей команде в выездной игре 
против «Монреаля» и поможет не 
пропустить большого количества 
шайб. Поэтому канадская коман-
да забьёт не более одного раза.

Стрелец

«Монреаль Канадиенс» —
«Баффало Сэйбрз» 

индивидуальный тотал 
«Монреаля» меньше 1,5 3,00

Антон Швец
(родился 26 мая 1993 года)

Перемены уходящая неделя сулит 
представителям этого знака. При-
несут ли они положительные эмо-
ции — зависит только от самих 
тельцов. Антон Швец получил вы-
зов в сборную России, и штаб ко-
манды, скорее всего, посмотрит 
его в деле в матче с более серьёз-
ным соперником, чем «Динамо».

Телец

Россия — Аргентина

Антон Швец
выйдет на поле 4,00

Лионель Месси
(родился 24 июня 1987 года)

Ракам необходимо экономить свои 
силы, тем более что сейчас ситуа-
ция позволяет чуть расслабиться. 
У российских болельщиков есть 
шанс лицезреть Лео Месси, однако 
главная звезда аргентинской сбор-
ной в матче против России не пока-
жет свой максимум и не отличится 
результативными действиями.

Рак

Россия — Аргентина

2,20

Марио Фернандес
(родился 19 сентября 1990 года)

Звёзды сулят девам испытания. 
Обстоятельства будут склады-
ваться не лучшим образом, но они 
с честью справятся с трудностя-
ми. Марио Фернандеса ждёт непро-
стой матч против Месси и других 
звёздных аргентинцев, но во мно-
гом благодаря действиям защит-
ника сборная России не проиграет. 

Дева

Россия — Аргентина

2,10

Златко Далич
(родился 26 октября 1966 года)

Скорпионы готовы на любые 
жертвы ради успеха. Тренера Хор-
ватии Златко Далича ждёт непро-
стой матч против Греции, в кото-
ром будет немало эмоций, стычек 
между футболистами и грубой 
игры. Арбитру придётся тушить 
пожар балканского противостоя-
ния жёлтыми карточками.

Скорпион

Хорватия — Греция

в матче будет показано 
больше 4,5 предупреждений 2,55

Джампьеро Вентура
(родился 14 января 1948 года)

Козероги слишком легкомыслен-
но относятся к тем возможностям 
и ресурсам, которые есть в их рас-
поряжении. Джампьеро Венту-
ра не сумеет выжать максимум 
из боевого состава итальянской 
сборной, и первый матч против 
шведской команды «скуадра ад-
зурра» выиграть не сумеет.

Козерог

Швеция — Италия

1,54

Каземиро
(родился 23 февраля 1992 года)

Звёзды настоятельно рекоменду-
ют рыбам расслабиться и полу-
чить максимальное удовольствие, 
выполняя любимую работу. Им это 
удастся: полузащитник бразиль-
ской сборной Каземиро достойно 
сыграет с Японией и поможет сво-
ей команде обыграть соперника с 
разницей в два и более мячей.

Рыбы

Японии — Бразилия

Ф2 (-1,5)

П2 П2

1X 1X 2,00Месси не забьёт 
и не отдаст голевой пас

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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С 10 по 12 ноября на трассе «Интерлагос» состоится предпоследний в 
нынешнем сезоне этап «Формулы-1» — Гран-при Бразилии. Из стремительно 
догорающих интриг этого чемпионата всё же остались те, которые продолжат 
держать болельщиков в напряжении до самого конца. 

Формула-1. 
Битва за «серебро»

ГЛАВНЫЕ ФАВОРИТЫ

Общий зачёт пилотов

Кубок конструкторов

Случится ли новая 
победа «Ред Булл»?

Битва Феттель 
vs Боттас

Сумеет ли Райкконен 
одержать первую 
победу в сезоне?

Пилоты «Ред Булл» в этом 
сезоне демонстрируют отлич-
ную стабильность: в тех гонках, 
где Макс Ферстаппен и Дани-
эль Риккардо доезжали до фи-
ниша, они практически всегда 
оказывались в первой пятёрке. 
Единственное исключение — де-
сятое место голландца на Гран-
при Италии. В последних четы-
рёх гонках результат ещё более 
выдающийся: две победы Фер-
стаппена (в Малайзии и Мекси-
ке), оба пилота на подиуме в Япо-
нии. И пусть последние три года 
в Бразилии неизменно побежда-
ли пилоты «Мерседеса», «быки» 
имеют очень неплохие шансы 
подняться на вершину подиума 
на «Интерлагосе».

Сражение за второе место 
в общем зачёте продолжается. 
Себастьяна Феттеля и Валтте-
ри Боттаса разделяет 15 очков, 
и отставание финна не кажется 
непреодолимым. В Мексике гон-
щику «Мерседеса» удалось со-
кратить отрыв ещё на несколько 
баллов. Удастся ли сделать это в 
Бразилии или в дуэли верх возь-
мёт Феттель? Статистика пока-
зывает, что шансы немца выше. 
Он дважды побеждал на «Интер-
лагосе», но это было ещё во вре-
мена его выступления за «Ред 
Булл». После перехода в «Ферра-
ри» Себастьян неизменно оказы-
вался в Бразилии выше Боттаса. 
Правда, финн в те времена высту-
пал за «Уильямс». 

Единственным пилотом из 
топ-команд («Мерседес», «Фер-
рари», «Ред Булл»), который не 
побеждал в нынешнем сезоне, 
является Кими Райкконен. Лю-
бопытно, что в общем зачёте он 
располагается выше Макса Фер-
стаппена, одержавшего уже две 
победы. Конечно, шансы Кими на 
первое место невелики, но в его 
карьере есть один успех на «Ин-
терлагосе». Правда, он датиру-
ется далёким 2007 годом, когда 
финн стал чемпионом. С тех пор 
Райкконен попадал в Бразилии 
на подиум лишь раз — спустя год 
после успеха, в сезоне 2008. Су-
меет ли финский ветеран нако-
нец переломить надолго затянув-
шуюся серию без побед?

М Пилот Страна Команда Очки

1 Льюис Хэмилтон Mercedes 333

2 Себастьян Феттель Ferrari 277

3 Валттери Боттас Mercedes 262

4 Даниэль Риккардо Red Bull 192

5 Кими Райкконен Ferrari 178

6 Макс Ферстаппен Red Bull 148

7 Серхио Перес Force India 92

8 Эстебан Окон Force India 83

9 Карлос Сайнс-мл. Renault 54

10 Лэнс Стролл Williams 40

11 Фелипе Масса Williams 36

12 Нико Хюлькенберг Renault 34

13 Роман Грожан Haas 28

14 Кевин Магнуссен Haas 19

15 Стоффель Вандорн McLaren 13

16 Фернандо Алонсо McLaren 11

17 Джолион Палмер Renault 8

18 Паскаль Верляйн Sauber 5

19 Даниил Квят Toro Rosso 5

М Команда Очки

1 Mercedes 595

2 Ferrari 455

3 Red Bull 340

4 Force India 175

5 Williams 76

6 Toro Rosso 53

7 Renault 48

8 Haas 47

9 McLaren 24

10 Sauber 5

Гран-при Бразилии

Пилот Команда Победитель
гонки

9099 Льюис Хэмилтон Mercedes 1,90

9103 Себастьян Феттель Ferrari 4,50

9108 Макс Ферстаппен Red Bull 5,00

9112 Даниэль Риккардо Red Bull 7,00

9113 Валттери Боттас Mercedes 10,00

9114 Кими Райкконен Ferrari 20,00

9115 Фернандо Алонсо McLaren 1000,00

9116 Нико Хюлькенберг Renault 1000,00

9118 Карлос Сайнс-мл. Renault 1000,00

9119 Фелипе Масса Williams 1000,00

9120 Эстебан Окон Force India 1000,00

9122 Серхио Перес Force India 1000,00

9123 Лэнс Стролл Williams 1000,00

9126 Стоффель Вандорн McLaren 1000,00

9127 Роман Грожан Haas 1000,00

9128 Кевин Магнуссен Haas 1000,00

9130 Пьер Гасли Toro Rosso 1000,00

9131 Брендон Хартли Toro Rosso 1000,00

9133 Маркус Эрикссон Sauber 2000,00

9137 Паскаль Верляйн Sauber 2000,00
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Поворот «Ларанжинья».

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯДГЛАВНЫЙ ИНСАЙД

Мужская страсть или откровенная 
грубость? О жарком московском 
дерби — в авторской колонке 
Марии Орзул.

«Ты или удаляй меня, или вообще не давай 
карточку»! Смелое заявление, не правда ли? При-
надлежат эти слова полузащитнику ЦСКА Понту-
су Вернблуму, который уже по окончании матча с 
«Локомотивом» высказал судье Сергею Карасёву 
всё, что у него накипело. Конечно, шведский по-
лузащитник и сам далеко не ангел. Достаточно 
вспомнить некрасивый эпизод, когда он в борьбе 
ударил локтем Антона Миранчука. Но знаете что? 
Слишком мало в нашем футболе стало людей, го-
товых до конца отстаивать свою точку зрения. И 
не оборачиваться на остальных, не слушать обще-
ственное мнение, а иметь своё. Времена таких как 
Понтус Вернблум или Роман Широков, увы, про-
ходят…

А вместо этого приходит пора довольно пре-
сных матчей и маловыразительных личностей. 
Много мы вспомним столь же жарких дуэлей на 
клокочущем стадионе, как «Локомотив» — ЦСКА? 
А ведь футбол, так же, как и любовь, жив, пока го-
рит страсть. Но порой складывается впечатление, 

что в российском футболе чувства давно прошли 
и остался лишь совместный быт, всё идет своим 
чередом, словно по накатанной. На этом фоне мо-
сковское дерби «Локо» и ЦСКА выглядит как нео-
жиданный подарок, как букет цветов от любимого, 
как страстное примирение после жаркой ссоры. 

Почему нет страсти на футбольных полях? По-
чему футболисты, выходя на поле, зачастую про-
сто выполняют свою работу, а не бьются за клуб? 
Может поэтому болельщики редеют на трибунах? 
Вы, футболисты, сражайтесь за эмблему, за нас, 
ваших фанатов, а мы будем поддерживать вас 
на стадионах в любую погоду и день недели и, 
срывая голос, гнать вас вперёд! Заканчивая се-
годняшнюю колонку, хочется перефразировать 
известную цитату: «Если ты чувствуешь страсть, 
значит ты ещё жив»!
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В очередном выпуске своей рубрики Евгений Савин 
восторгается второй молодостью Джефферсона 
Фарфана, переживает за Леонида Слуцкого 
и помогает самому Лионелю Месси. 

#МИНУТАСАВЫ

Фарфан — 
открытие осени
«Локомотив» не перестаёт удивлять, но те-
перь со знаком минус. Домашнее пораже-
ние от команды из чемпионата Молдавии 
стало настоящим шоком для всех. Теперь 
«железнодорожники» серьёзно усложни-
ли себе задачу выхода из группы. Но даже 
в этом матче светлым пятном выглядел 
Джефферсон Фарфан. Он забивает во вто-
ром матче подряд, выглядит настоящим 
лидером команды. Я очень хорошо помню 
его в «Шальке»: агрессивный, напористый, 
бьющий с обеих ног форвард, но это было 
десять лет назад. Я был уверен, что Фарфан 
приезжает в Россию доигрывать. В итоге 
перуанец выглядит одним из сильнейших 
футболистов РФПЛ и уж точно стал глав-
ным открытием этой осени в нашей лиге. 

Месси, наконец, забил Сергею Рыжикову
Съёмки нашей программы «Нефутбольная страна» завершены, последней остановкой стала Казань. И, 
наверное, одну из самых смешных сцен всей передачи мы сняли именно там. Думаю, многие помнят, что 
вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков провёл против команд Лионеля Месси пять матчей и ни разу не про-
пустил. А вот один хорошо знакомый парень решил помочь Лео: я переоделся в футболку с легендарной 
десяткой на спине и всё-таки пробил Сергея! Пусть Месси теперь спит спокойно. Но шутки шутками, а вот 
что расстроило в Казани, так это посещаемость стадиона. На матчи РФПЛ там ходит порядка четырёх 
тысяч человек, и это катастрофически мало. Надеюсь, проведение чемпионата мира в этом прекрасном 
городе изменит ситуацию. 

Слуцкий должен 
доработать до зимы
Меня очень обеспокоили слова, сказанные Леонидом 
Слуцким на одной из недавних пресс-конференций. 
Тренер сказал, что ему нужно время, но решение о 
его будущем принимать руководству. После неплохой 
серии «Халл» проиграл два матча подряд и откатился 
на 18-ю строчку в таблице. Надо понимать, что пре-
зидент «тигров» — достаточно экспрессивный биз-
несмен из Египта. В прошлом сезоне он уволил двух 
тренеров и в один прекрасный день может просто 
указать Слуцкому на дверь без объяснения причин. А 
Леонид Викторович очень ответственно относится к 
своей работе и понимает, если нет результата — это 
вина тренера. Но, думаю, до зимы он в «Халле» точно 
доработает. 

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

Евгений Савин, посол бренда БК «Лига Ставок»,
комментатор «Матч ТВ».
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

3,70#3406  ТОТАЛ БОЛЬШЕ 3,5 ГОЛОВ
В МАТЧЕ РОССИЯ — АРГЕНТИНА           
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34 35 ГЛАВНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖГЛАВНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Да будет Светоч!
Футбол Футбол

Он не верит всему, что происходит. Всю свою жизнь он посвятил поискам рецепта от предательства 
и стал сэнсеем отечественного футбола. Он — автор одного из самых популярных «Твиттер»-блогов 
о российском спорте и эксперт intelbet.ru. Сам Светоч снизошёл на страницы «Главной Ставки» 
и лично прокомментировал наиболее острые моменты матча «Локомотив» — ЦСКА.

Кто-нибудь! Объясните Игнатьеву, что не всё мяч,
что круглое.

Когда всё поставил на тотал меньше 3.

Португальское карате: бессмысленное и беспощадное.

Васин! Давай хотя бы сейчас без рук.

Даже премия «Лига Fair Play» не гарантирует места в сборной.

Соперники так и липнут к локтям Вернблума.
Невиновен!

После финала Кубка России наконец-то научился уважать соперника.
Лезгинка от Вернблума сражает наповал.

Фарфан узнал, что нет предела человеческой 
мерзости.

Карасёв вспомнил, что забыл выключить утюг дома.

Фотографии предоставлены пресс-службой ФК «Локомотив» Фотографии предоставлены пресс-службой ФК «Локомотив»



36 37ГЛАВНЫЙ ПОСТ

О чём говорят соцсети
Футбольный мир ежедневно дарит болельщикам массу поводов для шуток, критики и творчества. 
Ни одна жаркая тема минувшей недели не осталась без внимания соцсетей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены

ГЛАВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

Мы вам покажем!

Подробнее о других трансляциях
читайте на сайте www.ligastavok.ru

LIVE

Главные трансляции недели для гостей 
клубов БК «Лига Ставок» и клиентов 
сайта www.ligastavok.ru.

*iOS является зарегистрированным товарным знаком 
Cisco System Inc;
Google Play является зарегистрированным товарным 
знаком Google Inc. 
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Швеция — Италия

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

#11665 10.11 ПТ, 22:45

2,473,093,11
2х1

10 ноября (пятница)
Футбол. ОЧМ. Африка. Третий этап
20:00 ЮАР — Сенегал
22:30 Алжир — Нигерия

Футбол. ОЧМ. Европа. Стыковые матчи
22:45 Швеция — Италия

11 ноября (суббота)
Футбол. ОЧМ. КОНКАКАФ/Азия. 
Стыковые матчи
01:00 Гондурас — Австралия

Футбол. ОЧМ. Океания/Латинская 
Америка. Стыковые матчи
06:15 Новая Зеландия — Перу

Футбол. ОЧМ. Африка. Третий этап
16:00 Замбия — Камерун
17:30 Габон — Мали
20:30 ДР Конго — Гвинея
20:30 Кот-д’Ивуар — Марокко
20:30 Тунис — Ливия

Футбол. ОЧМ. Европа. Стыковые матчи
22:45 Дания — Ирландия

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Баффало» — «Флорида»
03:00 «Вашингтон» — «Питтсбург»
03:00 «Коламбус» — «Каролина»
03:00 «Торонто» — «Бостон»
04:30 «Даллас» — «Айлендерс»
06:30 «Вегас» — «Виннипег»
21:00 «Оттава» — «Колорадо»
21:00 «Рейнджерс» — «Эдмонтон»

12 ноября (воскресенье)
Футбол. ОЧМ. Африка. Третий этап
17:30 Конго — Уганда
18:30 Гана — Египет

Футбол. ОЧМ. Европа. Стыковые матчи
20:00 Швейцария — Северная Ирландия
22:45 Греция — Хорватия

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Бостон» — «Торонто»
03:00 «Детройт» — «Коламбус»
03:00 «Каролина» — «Чикаго»
03:00 «Монреаль» — «Баффало»
03:00 «Нью-Джерси» — «Флорида»
03:00 «Филадельфия» — «Миннесота»
04:00 «Нэшвилл» — «Питтсбург»
04:00 «Сент-Луис» — «Айлендерс»
06:00 «Аризона» — «Виннипег»
06:00 «Сан-Хосе» — «Ванкувер»

13 ноября (понедельник)
Футбол. ОЧМ. Европа. Стыковые матчи
22:45 Италия — Швеция

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Вашингтон» — «Эдмонтон»
03:00 «Чикаго» — «Нью-Джерси»
04:00 «Анахайм» — «Тампа-Бэй»
06:00 «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»

14 ноября (вторник)
Футбол. ОЧМ. Африка. Третий этап
22:30 Буркина-Фасо — Кабо-Верде
22:30 Сенегал — ЮАР

Футбол. ОЧМ. Европа. Стыковые матчи
22:45 Ирландия — Дания

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Каролина» — «Даллас»
05:00 «Калгари» — «Сент-Луис»

15 ноября (среда)
Футбол. ОЧМ. КОНКАКАФ/Азия. 
Стыковые матчи
12:00 Австралия — Гондурас

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:00 «Питтсбург» — «Баффало»
03:30 «Монреаль» — «Коламбус»
03:30 «Флорида» — «Даллас»
04:00 «Виннипег» — «Аризона»
04:00 «Миннесота» — «Филадельфия»
04:00 «Нэшвилл» — «Вашингтон»
05:00 «Эдмонтон» — «Вегас»
06:30 «Лос-Анджелес» — «Ванкувер»

16 ноября (четверг)
Футбол. ОЧМ. Океания/Латинская 
Америка. Стыковые матчи
05:15 Перу — Новая Зеландия

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
03:30 «Детройт» — «Калгари»
04:00 «Чикаго» — «Рейнджерс»
06:00 «Анахайм» — «Бостон»

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Я не смог придумать шутку про Вернблума. Мне 
не шутится про удары локтем в рожу.

ЗА СПАРТАК МОСКВА!!!!
ВРАГОВ НЕ СЧИТАЮТ ИХ ПОБЕЖДАЮТ!!!

И пусть красные глаза
стильный,классный,Евгений прекрасный 
почувствовал всю прелесть ФК



15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

12 ноября, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

13 ноября, понедельник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

14 ноября, вторник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

10 ноября, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

11 ноября, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

«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.

«Спорт с Василием Уткиным»
Один из самых харизматичных футбольных комментаторов 
современности, а по совместительству популярный актёр театра и кино, 
делится своим мнением о предстоящих матчах через призму ставок. 
Авторская аналитика, неординарный взгляд на события, смелые мысли и 
инсайдерская информация ждут вас каждый будний вечер в эфире РБК-ТВ.Те
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15 ноября, среда
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

16 ноября, четверг
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.
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 Адреса клубов БК «Лига Ставок»
в Москве

М. «Митино» 
ул. Митинская, д. 36, корп. 2
М. «Молодёжная» 
ул. Ярцевская, д. 22, стр. 1
М. «Партизанская» / 
МЦК «Измайлово» 
ш. Измайловское, д. 69д
М. «Первомайская» 
ул. 9-я Парковая, д. 33
ул. Первомайская, д. 33
М. «Семёновская» 
ул. Щербаковская, д. 3
М. «Строгино» 
ул. Таллинская, д. 7
ул. Кулакова, д. 9, стр. 1
М. «Щёлковская» 
ул. Монтажная, д. 9, стр. 1 
ул. Хабаровская, д. 15
б-р Сиреневый, д. 23а
ш. Щелковское, д. 69
М. «Электрозаводская» 
ул. Б. Семёновская, д. 16
М. «Багратионовская»
пр-д 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. «Белорусская» 
ул. Лесная, д. 3
пл. Тверская застава, д. 2
М. «Киевская» 
пл. Европы, д. 1а
пр-т Солнцевский, д. 2, стр. 2
ул. Новопеределкинская, д. 9а
ул. Скульптора Мухиной, д. 4
ул. Можайский вал, д. 10
ш. Боровское, д. 27
М. «Комсомольская» 
пл. Комсомольская, д. 2б
М. «Курская» 
ул. Верхняя Сыромятническая, 
д. 7, стр. 10
М. «Октябрьская» 
ул. Шаболовка, д. 2, стр. 1
М. «Павелецкая» 
ул. Новокузнецкая, д. 39, стр. 1
М. «Парк Культуры»
б-р Зубовский, д. 17, стр. 1
М. «Таганская» 
пл. Таганская, д. 86/1, стр. 1
М. «Алексеевская» 
пр-т Мира, д. 114б, стр. 2

М. «Алтуфьево» 
ш. Алтуфьевское, д. 93в
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»
пр-т Нахимовский, д. 25а
М. «Отрадное» 
ул. Декабристов, д. 17
ул. Дубнинская, д. 19
ш. Алтуфьевское, д. 16
ш. Алтуфьевское, д. 40д
М. «Пражская»
ул. Красного Маяка, д. 10
М. «Савеловская» 
ул. Нижняя Масловка, д. 10
М. «Тимирязевская» 
ул. Яблочкова, д. 21а
М. «Тульская» 
ул. Большая Тульская, д. 13
М. «Улица Академика Янгеля»
пр. Харьковский, д. 7а
М. «Южная»
ул. Кировоградская, д. 9, корп. 4
М. «Братиславская» 
ул. Братиславская, д. 28
М. «Волжская» 
б-р Волжский, кв-л 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. «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

М. «Бабушкинская» 
пр-д Дежнева, д. 7
ул. Менжинского, д. 38, корп. 1, стр. 2
М. «Беляево» 
ул. Введенского, д. 13б
М. «Медведково» 
ул. Широкая, д. 16а
М. «Новые Черёмушки» 
ул. Гарибальди, д. 25, корп. 1
М. «Профсоюзная» 
ул. Вавилова, д. 66
М. «Свиблово» 
ул. Снежная, д. 16, корп. 6
М. «Тёплый Стан» 
пос. Мосрентген, 
ш. Калужское, 20 км, вл. 4, стр. 1
ул. Профсоюзная, д. 128, корп. 1
М. «Ясенево» 
ул. Вильнюсская, д. 3а
пр-т Новоясеневский, вл. 3а, стр. 5
М. «Баррикадная»
ул. Баррикадная, д. 21/34, стр. 3
М. «Волгоградский Проспект» / 
МЦК «Угрешская»
пр-т Волгоградский, д. 32, корп. 1
пр-т Волгоградский, д. 46/15, 
стр. 3а
М. «Выхино» 
ул. Вешняковская, д. 18б
ул. Ферганская, д. 17
М. «Жулебино»
б-р Жулебинский, д. 26
ул. Авиаконструктора Миля, д. 4а
М. «Кузьминки» 
ул. Юных Ленинцев, вл. 54, стр. 3
ул. Зеленодольская, д. 25
М. «Лермонтовский Проспект»
пр-т Лермонтовский, д. 19, корп. 1
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. «Пролетарская» 
пер. 3-й Крутицкий, д. 13
М. «Рязанский Проспект» 
пр-т Рязанский, д. 46, стр. 1
пр-т Рязанский, вл. 99а, стр.1
М. «Сходненская» 
ул. Героев Панфиловцев, д. 1а
М. «Тушинская» 
пр. Стратонавтов, д. 9, стр. 2
М. «Марксистская» 
ул. Таганская, д. 32/1, стр. 1
М. «Новогиреево» 
пр-т Зеленый, д. 54а
М. «Перово» 
пр-т Зелёный, д. 24, стр. 2
М. «Площадь Ильича» 
ул. Золоторожский Вал, 
д. 38, стр. 1

М. «Бульвар Рокоссовского» / 
МЦК «Бульвар Рокоссовского»
ш. Открытое, д. 5а
М. «Проспект Вернадского» 
пр-т Ленинский, д. 109
М. «Проспект Вернадского»
ул. Раменки, д. 5
М. «Сокольники»
пл. Сокольническая, д. 9а
М. «Спортивная» / 
МЦК «Лужники» 
ул. Усачёва, д. 10, стр. 1
М. «Тропарёво» 
ул. Островитянова, д. 7
М. «Университет» 
пр-т Ломоносовский, д. 23а, стр. 1
М. «Юго-Западная»
пр-т Вернадского, д. 86б, стр. 1
пр-т Вернадского, д. 105, корп. 3
М. «Автозаводская» / 
МЦК «Автозаводская»
ул. Мастеркова, д. 4
ул. Автозаводская, д.17, корп. 1
М. «Алма-Атинская» 
ул. Борисовские Пруды, 
вл. 26, корп. 2
М. «Аэропорт» 
ул. Часовая, д. 11
М. «Водный Стадион» 
ш. Головинское, д. 1
М. «Войковская» / 
МЦК «Балтийская»
пл. Ганецкого, д. 1
М. «Домодедовская» 
б-р Ореховый, д. 13
Ленинский район, пос. Развилка
М. «Кантемировская»
пр-т Пролетарский, д. 24б
М. «Маяковская» 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1
М. «Орехово» 
ул. Бирюлёвская, д. 17
ул. Домодедовская, д. 12
пр-д Шипиловский, д. 39, стр. 2
М. «Речной Вокзал» 
ул. Петрозаводская, д. 24б
ш. Ленинградское, д. 80, стр. 1
М. «Сокол»
пр-т Ленинградский, д. 74а
М. «Царицыно» 
ул. Луганская, д. 10
М. «Бауманская» 
ул. Фридриха Энгельса, д. 3–5, стр. 4
М. «Крылатское» 
ул. Осенний бульвар, д. 12

Подробную информацию обо всех 
клубах на территории РФ уточняйте 

на сайте www.ligastavok.ru и в мобильных 
приложениях iOS и Android.
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