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Болеют все!
тает от победы со счетом 7:0 до
ничьей с аутсайдером чемпиона
та, и также сложно судить об игре
римлян с клубом "Наполи", выгля
дящим уже не так грозно, как на
старте сезона. "Удинезе" же вооб
ще находится в нижней половине
турнирной таблицы. Однако если
"Рома" сможет показать хороший
футбол и продолжит набирать
очки в этих матчах, последние
критики команды Руди Гарсии
должны испариться. Удержит ли
"Рома" самолично заданный темп
( шесть побед в шести матчах) или
победой, ведь в условиях нынешней оступится на пути к чемпионству,
войны клуба с "Баварией" расслаб которого столичная команда не
ляться нельзя. Упрочение лидерства видела тринадцать лет?
в чемпионате и улучшение общей
статистики противостояния в свою
Эль Классико
пользу – вот главные цели дортмунд
цев на матч. На данный момент 57
в Испании:
побед имеет "Шальке", 48 поединков
"Барселона" –
выиграла "Боруссия" и 37 раз про
"Реал"
Мадрид
тивостояние завершалось вничью.
Ни текущее положение обоих
"Шальке", пока что слабо идущий в
чемпионате, будет пытаться реаби клубов в таблице, ни фантомный
литироваться за слабый старт и до фаворит в лице "Вильярреала" и
собирать растерянные очки. Его пое осязаемый в лице "Атлетико" не
динок с принципиальным соперни пошатнут статус главного дерби
ком будет отличным шансом для воз Примеры, которое зовется в
вращения в привычную для гельзен Испании "Эль Классико". К матчу в
строй вернутся Пуйоль и Маске
кирхенцов область таблицы.
рано, залечит травму Лионель

Не по сезону промозглая погода загнала нас в дома и лишила отдых ярких
красок. Однако болельщикам переживать по поводу досуга не стоит. Октябрь
приготовил любителям футбола много интересных матчей. Запасайтесь
попкорном и настраивайте ТВ на спортивные каналы.
Лига чемпионов

звание центрального в туре, инте
ресной выглядит встреча "Борус
сии" и "Арсенала". Англонемецкое
противостояние ждет нас и в группе
E, где сыграют "Шальке" и "Челси".
Даже погоде вряд ли удастся испор
тить праздник, ведь в Европе поля не
превращаются в болото после пер
вого дождя.

Половина запланированных на
октябрь игр прошла на этой неделе,
однако впереди самое интересное.
22 и 23 октября фанаты по всему
миру вновь будут следить за главным
турниром Старого Света, столь заво
раживающим и непредсказуемым.
На эти дни запланировано проведе
ние третьего тура группового этапа,
Последние матчи
и, поверьте, там есть на что посмот
реть. "Зенит" и "ЦСКА" проведут
отборочного цикла
важнейшие матчи со своими прямы
ЧМ2014
ми конкурентами за выход из группы.
Питерцы отправятся в гости к "Пор
сборной России
ту", а армейцы примут дома "Ман
В октябре национальные чемпио
честер Сити". Помимо этого, как час наты берут паузу, во время которой
то бывает в третьем туре, сойдутся сборные своих стран разыграют по
команды, являющиеся фаворитами следние отборочные матчи за попа
дание на чемпионат
мира в Бразилии. Рос
сийский болельщик бу
дет с любопытством
следить за ситуацией в
группе F: 11 октября за
нимающая
вторую
строчку Португалия бу
дет принимать у себя
дома Израиль, а рос
сийская сборная попы
тается набрать три очка
в гостях у Люксембурга.
Спустя четыре дня по
сле первого матча люк
групп. Мы сможем увидеть два ита сембуржцы отправятся проводить
лоиспанских противостояния с при последнюю встречу отборочного
ставкой "супер". "Милан" на своем цикла в Португалию, а находящаяся
поле встретится с "Барселоной", а на нижней строчке таблицы команда
"Реал" с "Ювентусом". В группе F, где Азербайджана встретится со сбор
каждый матч может претендовать на ной России. Напомним, что для

Рома против
остального мира
Разгромив на своем поле
"Болонью" со счетом 5:0,
"Рома" неожиданно едино
лично возглавила турнирную
таблицу итальянского чемпи
оната, оставив позади "Ми
лан", "Интер" и "Ювентус".
Однако стоит заметить, что в
отличие от своих прямых кон
выхода в финальную часть чемпиона
та мира россиянам необходимо на курентов, "Рома" пока что не стол
брать очков не меньше, чем команде кнулась на своем пути ни с одной бо
Португалии, отстающей от россий
ской сборной на один пункт. Сумеет
ли Россия заработать максимум бал
лов в выездных матчах, дабы не огля
дываться на результаты матчей бли
жайшего преследователя, или вновь
российские болельщики будут дер
жать кулаки за соперников португаль
ской сборной, пытающихся прегра
дить дружине Паулу Бенту путь к Бра
зилии? Ответы на эти и многие дру
гие вопросы узнаем 11 и 15 октября.

Рурское дерби:
"Шальке04" –
"Боруссия"
Дортмунд
Даже поединок мюнхенской "Ба
варии" с соседями по турнирной таб
лице из "Байера" не затмит ажиота
жа вокруг рурского дерби, которое
обязан посмотреть каждый, необхо
дящий вниманием
Бундеслигу.
26 октября дортмундская "Боруссия"
приедет в Гельзенкирхен только за

лее или менее равной себе по классу
командой. Настоящая проверка ждет
римлян в октябре. В этом месяце не
уязвимому лидеру серии А предсто
ит пройти испытание водой
в гостях у "Интера", огнем –
принимая дома "Наполи" и
медными трубами в лице
"Удинезе" на "Фриули". Мат
чи намечены на 5, 19 и 27
октября. Сложно сказать,
испытает ли "Рома" ощути
мые проблемы в гостях у
"нерадзурри", которых ша

Месси, у "Реала" будет не хватать
лишь Хаби Алонсо, получившего
перелом плюсневой кости еще в
августе. Это значит, что команды
подойдут к игре в самых что ни на
есть боевых составах. Анчелотти
имеет в распоряжении один ме
сяц, чтобы наладить командную
игру и найти место на поле много
миллионным новичкам; "Барсело
не" в задачу ставится не растерять
сумасшедшую форму, благодаря
ей каталонцы выиграли семь мат
чей Примеры из семи, установив
личный рекорд. Вывеска гово
рит сама за себя: Неймар и
Месси против Роналду и Бэйла,
бывалый
наставник
Карло
Анчелотти, поработавший в че
тырех европейских чемпиона
тах, против ни разу не трениро
вавшего команды Старого Све
та Херардо Мартино (впервые
выводящего команду против
столь грозного оппонента).
"Десерт" футбольного октября
мы будем наблюдать 27го чис
ла. Не пропустите!
Карл ФИШЕР.

