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Самые грубые игроки Лиги
чемпионов-2016/17*
1 Александр
Гацкан

ВВЕРХ&ВНИЗ
Стоимость транс‑
фера нападающего мадридско‑
го «Атлетико» и сборной Фран‑
ции Антуана Гризманна после
успешного Евро-2016 растет
от месяца к месяцу. По данным
британского издания The Sun,
на француза претендуют три
английских гранда – «Челси»,
«Манчестер Юнайтед» и «Ман‑
честер Сити», причем «горожа‑
не» готовы выложить за него
78 миллионов евро.
Нападающий
«Локомотива»
Майкон стал ав‑
тором самого
раннего дубля в истории чем‑
пионатов России. 26‑летний
бразилец уже к пятой минуте
матча 13‑го тура забил два го‑
ла в ворота «Анжи». Прежде
подобное достижение принад‑
лежало другому бразильскому
форварду, Ари из «Краснода‑
ра», отличившемуся дважды
к шестой минуте.
«Хоффенхайм»,
возглавляемый
29‑летним трене‑
ром Юлианом
Нагельсманном, добился
на выезде почетной ничьей
с «Баварией» (1:1) в матче
10‑го тура чемпионата Герма‑
нии. Более того, гости вели
в счете до 34‑й минуты, когда
бывший полузащитник ЦСКА
Стивен Цубер, выступающий
в этом сезоне за «Хоффен‑
хайм», не срезал мяч в соб‑
ственные ворота.

49 375
МЕТРОВ

Грузинский
полузащитник «Спартака»
Жано Ананидзе повредил
мышцы бедра на тренировке
перед матчем 13‑го тура
с «Томью». В нынешнем
сезоне 24‑летний
полузащитник провел
в составе красно-белых
девять игр и забил четыре
гола.
Главный тренер
«МЮ» Жозе
Моуриньо
в ближайшие два
трансферных
периода намерен расстаться
с большой группой
игроков, в том числе
защитником Маркосом
Рохо, полузащитником
Бастианом Швайнштайгером
и нападающим Мемфисом
Депаем. Португалец,
по информации The
Telegraph, недоволен
их формой или самоотдачей
в игре.

Поражения ЦСКА, «Ростова»
и «Краснодара» в матчах
4‑го тура Лиги чемпионов
и Лиги Европы пошатнули
позиции России в таблице
коэффициентов УЕФА.
Теперь мы опережаем
в ней Португалию всего
на 0,83 очка.

пробежал на поле полузащитник ЦСКА Александр
Головин в четырех матчах
группового турнира Лиги
чемпионов. Это, на секундочку, лучший на сегодняшний
день показатель среди всех
участников самого престижного клубного соревнования
Европы.

«Ростов»
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ЗВЕЗДА
27‑летний нападающий
дортмундской «Боруссии»
и сборной Габона ПьерЭмерик Обамеянг вновь заявил
о себе во весь голос. В субботу он четырежды поразил ворота «Гамбурга»
(5:2) в матче 10‑го тура чемпионата
Германии и догнал форварда «Кельна» Антони Модеста в списке лучших
бомбардиров бундеслиги – теперь
на счету обоих по 11 голов.
Неудивительно, что голеадор
из Дортмунда попал в сферу интересов целого ряда европейских топклубов. Так, мадридский «Реал»,
по сведениям немецкого таблоида
Bild, готов выложить за забивного
африканца около 80 миллионов
евро уже в следующий трансферный
период. «Боруссия», впрочем, пока
молчит. Быть может, набивает цену?
Ведь летом она отказалась продавать Обамеянга «Манчестер Сити»
за 67 миллионов.
Кстати, на днях габонец извинился
перед руководством «Боруссии»
и одноклубниками за то, что филонил при подготовке к недавнему
домашнему матчу Лиги чемпионов
с лиссабонским «Спортингом» и в
итоге не попал в заявку на игру. Как
выяснилось, в понедельник 31 октября Обамеянг вместо того чтобы
тренироваться с командой, отправился на частном самолете в Милан
на... неделю высокой моды.
Согласитесь, по-взрослому повел
себя парень, по-звездному.
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* По данным УЕФА

ИНТЕРАКТИВ

Кто составит пару Василию Березуцкому
в центре обороны сборной России?
Опрос «ССФ» проводился на сайте Sovsport.ru
с 3 по 6 ноября 2016 года. Всего в нем приняли
участие 3634 человека.

Илья Кутепов
(«Спартак»)
Иван Новосельцев
(«Зенит»)

64,8 %
18,3 %

Виктор Васин
(«Уфа»)

8,3 %

Кто-то другой

5,1 %

Андрей Семенов
(«Терек»)

3,5 %

Призовая поездка в Лондон

С 12 по 16 октября прошла призовая поездка в Лондон двух команд-победительниц XI Открытых
всероссийских футбольных соревнований среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит
от тебя». Организатором турнира вот уже на протяжении 11 лет выступает компания «МегаФон».
Призы бывают разные. Но самые
ценные те, которые получаешь заслуженно. Победители Сочинского финала
соревнований – игроки команды
«Гагаринец» из Канского детского дома
(Красноярский край) и команды «Сокол»
из Негинского детского дома (Брянская
область) – побывали на родине футбола.
Каждый год программа поездки ребят
в Лондон насыщена экскурсиями.
Но самым главным днем для юных
спортсменов остается день посещения
ФК «Арсенал». Это всегда событие,
которое долго обсуждается. За день
ребята успевают посмотреть тренировку
взрослых футболистов, пообщаться

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

с главным тренером «Арсенала»
Арсеном Венгером, вратарем Петером
Чехом. Надо сказать, что Петер
открыто и с удовольствием общается
с начинающими футболистами и даже
успевает дать небольшой мастер-класс.
Но самым ожидаемым для наших
победителей на тренировочной базе
«Арсенала» стала игра смешанных
команд российских чемпионов
с юными «канонирами». Такие матчи
всегда проходят очень эмоционально,
и этот не стал исключением. Василий
Данилов, 13 лет, защитник команды
«Сокол» (село Негино) не скрывал своих чувств после игры: «Мы с ребятами

боролись на играх в Сочи и выиграли
путевку в Лондон. Мы посмотрели
игру настоящих звезд «Арсенала»,
это круто! Моя мечта – стать великим
российским футболистом и привезти
кубок чемпионата мира в Негино. Буду
стараться изо всех сил!».
На следующий день ребят ждала
поездка на стадион «Эмирейтс»,
где в рамках чемпионата Англии
футболисты «Арсенала» сразились
с валлийцами из «Суонси Сити». В итоге
«Арсенал» одержал победу со счетом
3:2, лишний раз подтвердив статус
профессионалов своего дела и в глазах
наших юных спортсменов.
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