
Группа А: "Пари Сен-Жермен" 
(Франция), "Арсенал" (Англия), 

"Базель" (Швейцария), 
"Лудогорец" (Болгария)

Изначальная диспозиция в группе не 
интригует – две сильные команды и две 
темные лошадки. Но про диспозицию вы 
расскажете "Базелю", который два года 
назад уже выбрался из группы с "Реалом" 
и "Ливерпулем". Или "Лудогорцу", рогом 
упиравшемуся в каждой игре того же квар-
тета. Они точно не намерены быть маль-
чиками для битья и набирать очки только 
друг против друга, "Базель" тем более: он 
отправлял за борт и "МЮ", и "Ливерпуль". 
Кого швейцарцам бояться? Не "Арсенала" 
же и "ПСЖ". Две команды из топ-списка, с 
топ-составами, но очень шаткой и слабой 
психикой – вряд ли они будут претендовать 
на победу в Лиге чемпионов. "Канониров" 
отличает хроническая болезнь провали-
ваться в ключевые моменты, у парижан 
налицо боязнь серьезных соперников. А 
тут еще и старт французского сезона вы-
шел неуверенным. Так что список команд 
не просто навевает интригу, но она тут бо-
лее чем реальна.

Группа В: "Бенфика" 
(Португалия), "Наполи" 

(Италия), "Динамо" Киев 
(Украина), "Бешикташ" (Турция)

Все действующие лица португальско-
го футбола продали душу дьяволу – еще 
по предыдущим жеребьевкам еврокубков 
закрадывались сомнения в этом, а после 
триумфа Португалии на Евро-2016 и новых 
соперников "Бенфики" и "Порту" в Лиге 
чемпионов тем более. Двум португальским 

грандам достались вроде бы и ровные по 
составу, но проходные группы. "Бенфике" 
будет чуть сложнее – здесь за плей-офф 
хотят зацепиться и киевское "Динамо", от-
куда так и не ушел Андрей Ярмоленко, и 
"Бешикташ", традиционно ведомый турец-
кими эмоциями, а не разумом. В прошлом 
году у "орлов" изначально был минус один 
соперник за плей-офф.

И конечно не забываем про "Наполи" – 
формально фаворита группы. Очень ин-
тересно посмотреть, как Маурицио Сарри 
будет рулить командой на уровне Лиги 
чемпионов. Останется ли игра клуба та-
кой же веселой, слегка разнузданной или 
"Наполи", как "Байер" двухлетней давно-
сти, превратится  в команду, умеющую 

забить один мяч и закрыться в панцирь? 
Есть вероятность, что итальянцы вклю-
чатся в рубку за плей-офф до последнего 
тура – "партенопейцы" усилили глубину 
состава, но потеряли Гонсало Игуаина, 
а за стабильную результативность Арека 
Милика пока никто не поручится.

Группа С: "Барселона" 
(Испания), "Манчестер 

Сити" (Англия), "Боруссия" 
Мёнхенгладбах (Германия), 

"Селтик" (Шотландия)

Здесь ясно, что ничего не ясно. "Селтик" 
в этом квартете точно будет инород-
ным телом – команда, проигрывающая 
в Гибралтаре, по определению вряд ли 
смогла бы бодаться с "Барселоной", что и 
подтвердил первый тур. А вот "Боруссия" 
за выход побьется обязательно. В про-
шлой Лиге чемпионов она накопила опыт, 
"покусала" "Манчестер Сити" и временами 
смотрелась очень сильно. Правда, четвер-
тое место в группе об этом не говорит, но 
"жеребцов" действительно не стоит спи-
сывать со счетов, даже несмотря на неу-
дачу в первом туре.

Ясно одно – в этой группе будут зрелищ-
ные матчи. "Барселона" против "Сити" – 
две команды, обожающие контролировать 
мяч и придумывать кружевные атаки. Оба 
гранда против "Боруссии", у которой есть 
скорость, невероятно быстрые форварды 
и другой Азар, Торган – в прошлом сезоне 
ходил слух, что это он настоящий Азар, а 
не тот, что бегает в "Челси". Может быть, 
где-то огня добавит и "Селтик" Роджерса. 
В домашних матчах – почему нет?

Группа D: "Бавария" 
(Германия), "Атлетико" 

(Испания), ПСВ (Нидерланды), 
"Ростов" (Россия)

Это для нас квартет выглядит невероят-
ным, мясорубочным, а для болельщиков 
"Ростова" – просто сказочным. В Европе 
на эту четверку смотрят так: два топ-клу-
ба, потенциальный выскочка, которому 
вряд ли что-то светит, и… а кто четвертый? 
Для многих "Ростов" – главная загадка 
Лиги чемпионов: даже капитан "Баварии" 
Филипп Лам не знал, что это за команда 
и с чем ее едят. Еще бы рассказать лю-
бящим стабильность и системность евро-
пейцам, что "Ростов" вылез в ЛЧ без де-
нег, набирая в команду бесплатный сыр, 
переживая тренерскую путаницу, – тогда 
их мозги окончательно задымятся. Оно и 
логично. "Ростов" в Лиге чемпионов – это 
победа русского менталитета, который, 
как известно, умом не понять.

Радует, с какой прямолинейной нагло-
стью "Ростов" идет навстречу топ-клу-
бам Европы. Агрессивная кампания 
в "Твиттере", интервью Александра 
Гацкана, где он уверяет, что "Ростов" – 
это ракета, способная покорить космос… 
Бояться уже нечего, желто-синие и так 
пробили несколько потолков одним ра-
зом. Нужно просто наслаждаться поезд-
кой в Мюнхен, хоть она и закончилась 

разгромом, в Мадрид, к Диего Симеоне, 
которого Бердыев уже обыгрывал, и в 
Нидерланды, откуда "Ростов" уже увозил 
приятные воспоминания и достойный счет.

Группа Е: ЦСКА (Россия), 
"Байер" (Германия), 

"Тоттенхэм" (Англия), "Монако" 
(Франция)

Четыре команды, четыре разных стиля – 
это всегда захватывающе. Гиперактивный, 
зажигательный, ищущий прямую линию 
к чужим воротам и обожающий счет 4:4 
"Байер". Уверенно прессингующий и ис-
пользующий всю ширину поля "Тоттенхэм". 
"Монако" Леонарду Жардима, который на-
учился красиво обороняться, перестра-
иваясь с четырех защитников на пять, 
и геометрически правильно атаковать, 
как сборная Италии Конте на Евро-2016. 
ЦСКА, умеющий выстрадать победу без 
сил и моментов.

Они слишком разные по стилю, но поч-
ти равные по возможностям. Это читается 
между строк в словах Леонида Слуцкого – 
мол, ЦСКА привык к сильным соперникам, 
опять получил худшие варианты из тре-
тьей и четвертой корзин. О, эта история, 
когда ты попал в первую корзину, а потом 
стал фактически аутсайдером группы… 
Правда, с каждым из трех соперников 
можно играть. Это не "Бавария", которая 
рано или поздно вжимает тебя в штраф-
ную, забивает четыре мяча с трех ударов 
и вообще не пропускает.

Группа F: "Реал" (Испания), 
"Боруссия" Дортмунд 

(Германия), "Спортинг" 
(Португалия), "Легия" (Польша)

Очень традиционная группа для Лиги 
чемпионов – триумфатор прошлого сезо-
на, другой гранд без такого громкого име-
ни, симпатичный середняк, который будет 
лезть из кожи вон, но все равно останется 
третьим, и заблудший гость, уже решив-
ший свою главную задачу. Акценты почти 
расставлены, вопросы только в мелочах. 
Будут ли "Боруссия" и "Реал" всерьез бо-
даться за первое место в группе? Сколько 
крови у грандов попьет "Спортинг", сколь-
ко очков отнимет? Отнимет ли варшавская 
"Легия" хоть одно?

Это прозвучит странно, но главной ко-
мандой группы все равно должен стать 
"Спортинг". В первом туре он доказал, 
что готов вмешаться в разборки двух ги-
гантов, размахивая львиным хвостом, да-
же несмотря на то, что в закрывающуюся 
трансферную форточку "улетели" Жоау 
Мариу и Ислам Слимани. Это еще хорошо, 
что "Спортинг" не успел продать в Англию 
Адриена Силву – иначе португальцы со-
всем забыли бы о турнирных задачах. 
Но "львы" могут сыграть на недооценке 
соперников, где-то обидеть "Реал" или 
"Боруссию", решить судьбу первого места 
в группе. А может, и прыгнут на второе са-
ми? Хотя пока в это не верится.

Группа G: "Лестер" (Англия), 
"Порту" (Португалия), "Брюгге" 
(Бельгия), "Копенгаген" (Дания)

Квартет "Барселоны", "Сити" и глад-
бахской "Боруссии" нервно курит в сто-
ронке – там кто-то из тройки окажется за 

бортом, здесь бы этот клуб выиграл груп-
пу, не сильно напрягаясь. Даже "Селтик", 
получивший в первом туре 0:7, кажется, 
побился бы за плей-офф. Но логика здесь 
тоже прослеживается – раз уж "Лестеру" 
выпало стать главным сказочником мира, 
пусть все идет по сюжету дальше. Вместо 
клыкастых животных, которые могли за-
ставить "лис" задрожать, по дороге – од-
ни колобки. Обогнать "Лестер" на дистан-
ции точно способен разве что "Порту", в 
остальных есть огромные сомнения.

"Брюгге" не играл в Лиге чемпионов 11 
лет. "Копенгаген" – с тех пор как в группе 
оставил с носом "Рубин". Опыт скудноват, 
имена мало о чем скажут. Хотя кое-ко-
го вы все же должны знать – в "Брюгге" 
все никак не хочет заканчивать карьеру 
39-летний Тимми Симонс (серьезно, он 

играет уже целую вечность!). Дома бель-
гийцы могут помотать "Лестеру" нервы 
– на своей поляне они чудо как хороши, 
а "Копенгаген" как-то побеждал "МЮ" в 
Дании (пусть и было это давно). Но, опять 
же, на дистанции им вряд ли светит пре-
рвать сказку "Лестера". Не те соперники, 
чтобы портить такой сюжет.

Группа Н: "Ювентус" (Италия), 
"Севилья" (Испания), "Лион" 
(Франция), "Динамо" Загреб 

(Хорватия)

Отметайте хорватов сразу – и получай-
те группу, где обязательно будет по одно-
му зажигательному матчу в каждом туре. 
Основная интрига должна вертеться во-
круг "Севильи" и "Лиона". В Испании ве-
рят, что "Севилья" наконец-то выйдет в 
плей-офф Лиги чемпионов, сколотив ата-
кующую и никого не боящуюся банду, об-
ретя амбициозного Хорхе Сампаоли. Если 
что, в декабре цель на сезон подправят, 
но пока хочется чего-то добиться и в ЛЧ. 

За "Лион" говорит сильный состав, кото-
рый в прошлом году перегорел и недобрал 
силы. Лаказетт, Фекир, Толиссо, Дардер, 
Корне – потенциал для роста в сравнении 
с прошлой осенью очевиден.

Но если "Севилья" и "Лион" будут слиш-
ком хороши, то под угрозу может встать и 
"Ювентус", пусть сейчас в это и не верит-
ся. Макс Аллегри научил "старую синьору" 
жечь именно в Европе – в этом сезоне ка-
чество особенно важное. "Ювентус" может 
выиграть шестое "скудетто" кряду на од-
ной ноге, но руководство клуба, кажется, 
это не волнует. Если что-то вдруг пойдет 
не так и бьянконери быстро вылетят, голо-
ва Аллегри полетит первой, даже несмо-
тря на здорово поднятую планку игры и 
результатов.

Подготовил Карл ФИШЕР.

На следующей неделе мы вновь будем следить 
за баталиями Лиги чемпионов, где в этом году 
играют два российских клуба – "Ростов" и ЦСКА. 
Гостевой старт у российских коллективов вышел 
разным, теперь же им предстоит показать 
мастерство перед своими болельщиками. И 
если для "Ростова" само участие в Лиге – 
успех, то с ЦСКА уже другой спрос, особенно 
после набранного очка в Леверкузене. В других 
группах тоже есть свои интриги – о них в нашем 
материале.
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