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Лига чемпионов n Согласно котировкам букмекеров, шансы «Динамо» на выход в плей-офф — 24%

ВЗЯТЬ И выйти из группы!
Барселона
(Испания)

Валерий Газзаев: «Мы попали в самую
сильную группу, в которой играют
четыре чемпиона своих стран. Уверен,
они ставят перед собой одинаковую
задачу — выйти в плей-офф»

88%

Котировка Bwin на выход из группы: 1,03 к 1

В прошлом евросезоне «Барса» уступала лишь дважды, и оба раза — в уже
ничего не решавших для себя матчах (с
«Вислой» (0:1) в квалификации ЛЧ и «Шахтером» (2:3) в ранге победителя группы).
n

Хави получил приз лучшего полузащитника прошлого евросезона,
Лионеля Месси признали лучшим
нападающим и вообще лучшим
игроком.
n

интер
(Италия)

73%

Котировка Bwin на выход из группы: 1,25 к 1
После четырех скудетто подряд
победа в чемпионате Италии уже не
приоритет «Интера». В этом сезоне
президент клуба Массимо Моратти назвал
главной целью
клуба — победу
в Лиге чемпионов.
n

В минувшем чемпионате Испании
«Барса» дважды победила извечного
соперника — мадридский «Реал»: 2:0
дома и 6:2 в Мадриде (рекордная
результативность для «Эль Классико»).
n

По итогам сезона 2008/09
с бюджетом в $386 млн «Барселона» заняла третье место в списке
богатейших клубов мира (после
«Реала» и «МЮ»).

n

«Барселона» в 51-й раз
стартует в еврокубках.
Это второй показатель
в Европе после «Реала»
(52-й евросезон).

n

Завоеванный две
недели назад в Монако
Суперкубок УЕФА стал
уже 104-м по счету трофеем в истории клуба.

n Ничего приятнее для «Интера» нет,
как унизить своего врага — «Милан». За
победу — 4:0 в миланском дерби, фаны
«черно-синих» готовы простить клубу
даже осечку в матче с «Барселоной».

Несмотря на достижения Гвардиолы,
«Барса» не торопится продлевать с
ним контракт. Так что с мотивацией у
тренера каталонцев по-прежнему все
в порядке.

n

Златану Ибрагимовичу, сменившему
летом Милан на Барселону, предстоит
доказывать своим новым работодателям, что обменяв его на Это’О, они
сделали правильный выбор.

n

n

ТАК проводят СЕЗОН

n

Кейта

Абидаль
Вальдес

Пике

Туре

Пуйоль

Джокер: Иньеста

Месси

Котировка Bwin на выход из группы: 3,75 к 1
n

Cезар

Снейдер

Мотта

Майкон

IIFHS поставило ДК на
16-е место рейтинга лучших клубов Европы
XX столетия. Пора соответствовать!

Маграо

Алмейда

Дзанетти

Бетао

Вукоевич

Группа В
Вольфсбург — ЦСКА
Бешикташ — МЮ

Группа D
Челси — Порту
Атлетико — АПОЕЛ

Несмотря на отсутствие серьезного международного опыта (всего 10
матчей на ранних стадиях КУЕФА и
Интертото), «Рубин» в России может
отстоять первое чемпионство в борьбе с еврокубковыми бойцами ЦСКА,
«Зенитом», «Спартаком». Не проигрывает в семи матчах подряд — шесть
побед, разница мячей 22—2.
n

Сибайя
Шаронов
Рыжиков

Бухаров

Семак
Домингез

Навас
Калешин

Джокеры: Юссуф, Михалик, Алиев

Группа С
Цюрих — Реал
Марсель — Милан

Котировка Bwin на выход из группы: 6 к 1

Шевченко

Гусев

Группа А
Ювентус — Бордо
Маккаби Х — Бавария

15%
Ансальди

Хачериди Нинкович Милевский
Шовковский
Это'О

рубин
(Россия)

Нобоа

Ярмоленко

Милито

Джокеры: Балотелли, Станкович

При равенстве очков в группе у двух и более команд учитываются:
а) большее количество очков в личных встречах;
б) лучшая разница мячей в личных встречах;
в) большее количество забитых на выезде мячей в личных встречах;
г) лучшая разница мячей во всех встречах;
д) большее количество забитых мячей;
е) большее количество набранных баллов коэффициента клуба и
ассоциации за последние 5 лет.

Впервые «Динамо» перед ЛЧ отдало
больше игроков, чем взяло. Ушли
Бангура, Корреа, Гильерме. Зато кто
пришел — Шева! Футболист, который в 29 матчах за «Динамо» в ЛЧ
забил 19 голов! А еще летом киевский клуб возглавил Газзаев, знающий, как завоевывать евротрофеи.
n

Самуэль Камбьяссо
Лусио

Хави
Дани Алвеш

Киву

Еще 341 млн евро будет
распределен между клубами
в зависимости от их доли в
телерынке

24%

Моратти пообещал, что к 2014 году
«Интер» построит собственный стадион (сейчас делит арену с «Миланом»). Вместимость — где-то 60—65
тысяч, стоимость — около 400 млн евро.

Анри

Ибрагимович

ДИНАМО
(Украина)

Хорошее настроение у Марко
Матерацци — воры вернули защитнику «Интера» украденные с базы
его любимые бутсы, в которых
Марко играл в финале ЧМ-2006.

15 сентября

n

Призовые в Лиге чемпионов (в евро)
Попадание в
групповой этап
7,1 млн
Победа в матче
группового этапа 800 тыс.
Ничья в матче
группового этапа 400 тыс.
1/8 финала
3 млн
1/4 финала
3,3 млн
1/2 финала
4,2 млн
Финалист
5,5 млн
Победитель
9 млн

Если «Интер» и радовался попаданию в одну группу с «Динамо», то
лишь до возвращения в Киев Шевы.
Выступая за «Милан», Андрей забил
«неро-адзурри» 14 голов.
Фаны «Интера» в обиде на Муриньо.
На тренировку клуба перед стартом
сезона пришло 5000 человек, а Жозе...
перенес занятия на запасное поле.
Тиффози назвали коуча глупцом.

n

Цена вопроса

n Уход Ибрагимовича
«Интер» компенсировал солидным пополнением — Снейдер, Это’О,
Милито, Лусио...

n

Карадениз

Джокер: Рязанцев

16 сентября

В последнем сезоне клуб сделал
хет-трик, выиграв Кубок Короля,
чемпионат Испании и Лигу чемпионов, что не удавалось ни одному из
испанских клубов.
n

Группа F
16 сентября
Динамо —
Рубин
Интер —
Барселона
29 сентября
Рубин — Интер
Барселона — Динамо
20 октября
Барселона — Рубин
Интер — Динамо
4 ноября
Рубин — Барселона
Динамо — Интер
24 ноября
Рубин — Динамо
Барселона — Интер
9 декабря
Интер — Рубин
Динамо — Барселона

Группа Е
Ливерпуль — Дебрецен
Лион — Фиорентина

Группа G
Штутгарт — Рейнджерс
Севилья — Униря

Группа F
Динамо — Рубин
Интер — Барселона

Группа Н
Олимпиакос — АЗ
Стандард — Арсенал
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Лига Европы n С новой эмблемой «Шахтер» выиграл последний Кубок УЕФА. А с новым стадионом?

ВОТ БЫ защитить титул!
Мирча Луческу: «Обладатель Кубка
УЕФА обязан держать свою марку,
не уподобляться «Зениту» и ЦСКА,
которые после выигрыша трофея
заметно сдали свои позиции в Европе»

шахтер
(Украина)

83%

Цена вопроса
Призовые в Лиге Европы
(в евро)
Попадание
в групповой этап
1 млн
Победа в матче
группового этапа 140 тыс.
Ничья в матче
группового этапа
70 тыс.
1-й нокаут-раунд 200 тыс.
2-й нокаут-раунд 300 тыс.
1/4 финала
400 тыс.
1/2 финала
700 тыс.
Финалист
2 млн
Победитель
3 млн

Котировка Bwin на выход из группы: 1,1 к 1
Набрав по итогам прошлого евросезона рекордные 29,325 балла, триумфаторы Кубка УЕФА поднялись в клубной таблице
коэффициентов УЕФА
сразу на 30 пунктов —
с 46-го на 16-е место.
n

Второй евросезон
«Шахтер» будет
проводить с новой
эмблемой, которая уже стала
«фартовой» для горняков.

Группа J
17 сентября
Брюгге — Шахтер
Партизан — Тулуза
1 октября
Тулуза — Брюгге
Шахтер — Партизан
22 октября
Шахтер — Тулуза
Брюгге — Партизан
5 ноября
Тулуза — Шахтер
Партизан — Брюгге
3 декабря
Шахтер — Брюгге
Тулуза — Партизан
16 декабря
Брюгге — Тулуза
Партизан — Шахтер

n

тулуза
(Франция)

Президент клуба Ринат Ахметов
почти полностью сохранил победный
состав команды. Не устоял босс «горняков» лишь перед настойчивостью
«Барселоны» по Чигринскому.
n

Котировка Bwin на выход из группы: 1,8 к 1
В предыдущем чемпионате «Тулуза» заняла четвертое место, обойдя
по разнице мячей «Лилль» и «ПСЖ»,
едва не повторив свои лучшие достижения — «бронзу» 1987 и 2007 годов.

Брюгге
(Бельгия)

Тренеру команды удалось сохранить
своего лучшего форварда АндреПьера Жиньяка. «Лион» все лето обхаживал 23-летнего форварда, предлагая 15 млн евро, но «Тулуза» устояла.

Котировка Bwin на выход из группы: 2,5 к 1

По инициативе Луческу в Донецк
вернулся Агахова. Значит, форвард
пользуется доверием тренера и
наверняка еще не сказал своего последнего слова.

n

Луческу вновь будет делать ставку
на своих бразильцев, которая неоднократно приносила ему успех в прошлом сезоне: на их счету 25 еврокубковых мячей из 30.

n

n

Выступать «Шахтер»
будет на новой «Донбасс Арене». Такой же
«пятизвездочной» игры
ждут и от команды.

n

n

На днях двое горняков
— Хюбшман и Пятов — во
второй раз стали отцами,
что прибавит им положительных эмоций.
И Мирча Луческу, и его подопечные прекрасно понимают, что только успешным
выступлением в ЛЕ могут доказать своим
болельщикам, что «румынский прокол» —
не более чем досадная случайность.

n

n

n

Именно Жиньяк стал лучшим бомбардиром предыдущего чемпионата
Франции — 24 гола. А его единственный гол в 6 матчах за сборную принес
гостевую победу над Фарерами.

n

Рац
Пятов

Виллиан

Хюбшман
Адриано
Жадсон
Ищенко

Джокеры: Агахова, Кобин

Почти половину всего населения
Брюгге можно уместить на новой «Донбасс Арене». Тем не менее, тамошний
клуб — завсегдатай еврокубков. В
1976 году он дошел до финала КУЕФА,
в 1978 году — до финала
Кубка чемпионов. Оба раза
дорогу к трофею бельгийцам
переходил «Ливерпуль».
n

30%

Котировка Bwin на выход из группы: 3 к 1
Перед Лигой Европы «Партизан»
расстался с главным тренером Славишей Йокановичем. Ему не простили
вылет из ЛЧ от кипрского АПОЕЛа.
Новый коуч — Горан Стефанович.
n

«Тулуза» в последнее время ведет
успешную трансферную политику.
Продали за 8 млн евро вратаря Каррассо, взяли пытающегося играть а-ля
Криштиану Роналду Мачадо.

n

Последний раз
13-кратный чемпион
Бельгии был первым
при нашем Серебренникове — в 2005-м.

n

Еще два сезона назад «Тулуза» до
последнего тура боролась за выживание в Лиге 1. Сейчас букмекеры относят команду к числу претендентов на
место в Лиге Европы.

n

В первых пяти турах текущего чемпионата страны «Брюгге» забивал в
среднем по 2 мяча за матч. Но при
этом лишь однажды сохранил свои
ворота «сухими».

n

Матье

М'Бенгу

Клюковски
Алкарас

Фофана

Кучер

36%

партизан
(Сербия)

n

Фернандиньо

Срна

17 сентября

ТАК проводят СЕЗОН

51%

Блондель

Илсиньо

Дидо
Жиньяк
Капу
Сетто
Сиссоко
Браатен

Конгре
Джокеры: Мансаре, Эбондо, Сирье

Стейнен

Команда выиграла два последних
чемпионата Сербии и национальных
кубка. В межсезонье потеряла своего
ведущего защитника Ивана Обрадовича. Задача на ЛЕ — выйти из группы.
«Партизан» — участник первого
матча в истории еврокубков. В Кубке
чемпионов-1955 сыграл 3:3 со «Спортингом». А через 11 лет сербы в финале
этого турнира проиграли «Реалу» (1:2).

Крстаич

Офое

Симаейс

Гавранчич
М. Божович

Геретс

Вермюлен
Джокеры: Дарден, Чавес

Илич

Акпала

Блондель

Сонк

Джорджевич
Стеванович

Дирар

Диарра

Петрович
Морейра

Клео

Томич

Джокер: Ляич

Группа А
Аякс — Тимишоара
Динамо З — Андерлехт

Группа С
Хапоэль Т-А — Селтик
Рапид — Гамбург

Группа Е
ЦСКА С — Фулхэм
Базель — Рома

Группа G
Лацио — Зальцбург
Вильярреал — Левски

Группа I
Бенфика — БАТЭ
Эвертон — АЕК

Группа К
Спарта — ПСВ
ЧФР — Копенгаген

Группа В
Лилль — Валенсия
Дженоа — Славия

Группа D
Герта — Венспилс
Херенвен — Спортинг

Группа F
Панатинаикос — Галатасарай
Штурм — Динамо Бх

Группа Н
Стяуа — Шериф
Фенербахче — Твенте

Группа J
Брюгге — Шахтер
Партизан — Тулуза

Группа L
Атлетик — Аустрия
Насьонал — Вердер

