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В истории кальчо (как называют футбол на Апеннинах)
было немало блестящих команд, которые одержали
множество славных побед. Одних только Кубков
европейских чемпионов итальянцы собрали 11, уступая
соседям-испанцам лишь на один трофей. Не забудем и
«скуадру адзурру», национальную сборную страны,
четырехкратного чемпиона мира. Но лишь два клуба за
более чем сто лет получили в Италии эпитет «великий».
Первый – это «Торино», чей путь к славе оборвала
авиакатастрофа 4 мая 1949 года. Второй – это наши
сегодняшние гости. Эпоха 50-60 годов прошлого века
так и называется – La Grande Inter, Великий Интер.
И еще. «Интер» - единственная команда в Италии,
которая со дня своего создания ни разу не покидала
Серию А (высшую лигу).
НАЧАЛО

Клуб основан в 1908 году.
Официальное название:
Football Club Internazionale Milano.
Предыдущие названия:
Internazionale FBC Milan, Ambrosiana SS Milano, AS Ambrosiana Milano, AS Ambrosiana Inter Milano.
В чемпионатах Италии выступает с
1909 года.
В Серии А – с сезона-1928/29.
17-кратный
чемпион
Италии
(1909/10,
1919/20,
1929/30,
1937/38,
1939/40,
1952/53,
1953/54,
1962/63,
1964/65,
1965/66,
1970/71,
1979/80,
1988/89,
2005/06,
2006/07,
2007/08, 2008/09).
5-кратный обладатель Кубка Италии
(1938/39,
1977/78,
1981/82,
2004/05, 2005/06).
4-кратныйобладательСуперкубкаИталии
(1989, 2005, 2006, 2008).
2-кратный
обладатель
Кубка
европейских чемпионов (1963/64,
1964/65),
3-кратный обладатель Кубка УЕФА
(1990/91, 1993/94, 1997/98),
2-кратный обладатель
Межконтинентального кубка
(1964, 1965).
Цвета: черно-синие.
Стадион:
«Сан-Сиро
имени
Джузеппе
Меацца»,
вместимость 85 766 зрителей.

В 1908 году итальянская федерация футбола
решила отказаться от услуг иностранных игроков.
АС Milan, существовавший к тому времени уже 9
лет, с готовностью
откликнулся
на
патриотическое
начинание властей, и
на собрании клуба в
ресторане L Orologio
всех, как бы сейчас
сказали, легионеров
попросили «с вещами
на выход». Дебаты
по национальному
вопросу завершились ÀËÁ«ÏÓØËÎÊË¿½ÏÂÈÅ
ÑÐÏ¾ËÈÙÊËÀËÇÈÐ¾½¥ÊÏÂÍÊ½ÓÅËÊ½ÈÂ
б а н а л ь н о й
потасовкой. Побитые
и отверженные не смирились со своей участью, и 43
теперь уже бывших «россо-нери» под руководством
художника
Джорджио
Муджани 9 марта 1908 года
создали Football Club Internazionale di Milano. Название
«Интернационале»
было
выбрано, очевидно, в пику
патриотам чисто итальянского
футбола. Муджани, который
получил должность секретаря
при первом президенте клуба
Джованни
Парамитьотти,
придумал
герб
клуба
– причудливо свитые буквы
FCIM, и внедрил клубные
ÀËÁ¬ÂÍ¿ØÆÎÇÐÁÂÏÏËцвета – черный и синий. Отсюда
и прозвище команды - Neraz¥ÊÏÂÍ½
zurri (чёрно-синие). Злые языки
утверждали, что палитра выбрана в честь синяков,
украсивших лица отцов-основателей «Интера» после
исторической драки. Кстати, нетрудно догадаться,
какие «теплые» отношения исторически связывают
два миланских клуба.
Через год драконовские законы о футбольных
иностранцах были отменены, а «Интер» с первой
же попытки, в сезоне 1909/10, выиграл чемпионат
Италии. Решающий матч «нерадзурри» проводили
против команды «Про Верчелли», которая просила
перенести матч на другую дату. «Интер» отказался,
соперник в знак протеста выставил молодежный
состав, и он благополучно проиграл 3:10. В Италии
все это вызвало бурные споры, но 24 апреля 1910
года первый «скудетто» (так сейчас называется
трофей за победу в чемпионате) открыл список
достижений миланского клуба.
БАЛИЛЛА И «АМБРОЗИАНА»
В сезоне-1926/27 знаменитый тренер
миланцев Арпад Вайс начал привлекать в
состав команды щуплого 17-летнего паренька
по фамилии Меацца. Когда опытные игроки
«Интера» услышали об этом, их изумлению
не было предела. Один из лидеров, Конти,

только и вымолвил – «Его? Это же Балилла!». Балилла
по-итальянски значит - пуля. Так в те годы называли
молодежные отряды пришедшей к власти партии
Муссолини. Впрочем, к итальянскому фашизму Меацца
не имел отношения, просто
легконогий
Джузеппе,
весивший чуть более 40
килограмм, легко взлетал
в воздух, проделывал с
мячом удивительные трюки,
и бил точно в цель. Уже в
первом сезоне он забил 11
мячей, а на следующий год
стал лучшим форвардом
страны. Всего за «Интер»
он сыграл 408 официальных
матчей и забил 288
мячей. Кстати, на закате
карьеры Меацца провел ¡ÃÐÄÂÌÌÂ©Â½ÓÓ½uÈÂÀÂÊÁ½
ÊÂÍ½ÁÄÐÍÍÅ
два сезона в «Милане», в
чем после, как настоящий
«интерист», раскаивался. Но от этого Меацца не стал
менее культовой фигурой для «Интера». Тем более,
для Италии. Хороших форвардов в истории футбола
много, но не в честь каждого называют знаменитые
стадионы.
В эпоху Муссолини «Интеру» пришлось прибавить к
своему имени приставку «Амброзиана». Это случилось
за год до первого турнира созданной в Италии Серии А,
в сезоне 1928/29. «Интернационале», раздражавший
режим своим непатриотичным названием, был в
принудительном порядке слит с другой миланской
командой, «Миланезе», и в результате получилось
«Амброзиана-Интер». Первый сезон у нее не задался,
6-е место, зато первую в истории Серию А выиграла
именно она. До войны «интеристы» праздновали
успех в чемпионате еще два раза, а футболисты
«нерадзурри» Меацца, Кастеллацци, Аллеманди,
Демария в 1934-м, снова Меацца, Феррари, Феррарис,
Локателли в 1938-м стали чемпионами мира в составе
итальянской сборной.
LA GRANDE INTER
После Второй мировой войны и краха режима
Муссолини «Амброзиана» ушла в прошлое, и «Интер»
стал снова выступать под историческим названием.
Первый послевоенный титул он завоевал в сезоне1952/53 по руководством Альберто Фони. Именно
этот наставник явил миру в исполнении «Интера»
знаменитое «катеначчо». В дословном переводе
– дверь на болтах, или дверь, которую невозможно
пройти. Непроходимая оборона, позволяющая
гарантированно выиграть, забив один-единственный
мяч. С помощью этой системы «нерадзурри» выиграли
два титула подряд, после чего соперники научились
взламывать железобетонные укрепления, и «Интер»
ушел в тень.
Ушел лишь для того, чтобы
совсем скоро начать новую,
самую славную страницу
в своей истории. В 1955-м
году на посту президента
клуба появился нефтяной
магнат Анджело Моратти,
отец нынешнего президента
«Интера». В 1960-м он
пригласил из «Барселоны»
тренера Эленио Эрреру.
«Испанец, родившийся в
Аргентине, игравший во
Франции, и прославившийся
в Италии», так говорили о ¨ÐÅÎ®Ð½ÍÂÎÈÅÁÂÍ
нем после его триумфальных ÌËÈÐÄ½ÖÅÏØ¥ÊÏÂÍ½Ò
побед с «нерадзурри».
Первый свой чемпионат Италии Эррера почти выиграл.
Решающий матч в Турине против «Ювентуса» был
прерван из-за беспорядков на стадионе, и гостям
присудили победу. Но позже Федерация футбола
по одним ей понятным соображениям отменила

собственный вердикт, и назначила переигровку
после окончания турнира. К тому времени
расстроенный «Интер» проиграл все, что можно,
проиграл и переигровку дублирующим составом
с неприличным счетом 1:9. Зато этот гол забил
юный Сандро Маццола. В первом же из своих 565
официальных матчей за «Интер».
Великим миланский клуб начал становиться
с сезона-1962/63. К тому времени Эррера
по кирпичику сложил чемпионский состав
– итальянцы Маццола, Факкетти, Бурньич,

¨ÐÅÎ®Ð½ÍÂÎÈÅÁÂÍÌËÈÐÄ½ÖÅÏØ¥ÊÏÂÍ½Ò

знаменитый испанский хавбек Суарес, пришедший
из «Барселоны», бразильский форвард Жаир.
Ворота той команды, которая громила в Италии
всех и вся, защищал Лоренцо Буффон, чей
племянник Джанлуиджи позже прославился

®½ÊÁÍË©½ÓÓËÈ½Ä½¾ÅÈÁ¿½ÉÜÔ½Â½ÈÐ
¿ÑÅÊ½ÈÂ§Ð¾Ç½ÔÂÉÌÅËÊË¿

на этом же поприще. Основой игровой системы
Эрреры было все то же «катеначчо», только
модернизированное. Новое-старое оружие осечек
не давало. Год спустя «Интер» выигрывает Кубок
европейских чемпионов, на следующий сезон
– еще один. И еще два Межконтинентальных кубка
и два «скудетто» в придачу. И все это за четыре
сезона! Великий «Интер», иначе и не скажешь.
Но спортивное счастье, как и военное,
переменчиво. После сезона-1965/66, когда
«нерадзурри», вслед за «Ювентусом», добились
права нашить на свои футболки звезду в знак
десяти побед в чемпионате Италии, команду
покинула удача. Глупо упущенный в игре со
скромной «Мантовой» «скудетто», поражение в
финале Кубка чемпионов от «Селтика». А дальше
уход Моратти и Эрреры, и «Интер» из великого
становится одним из…
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СЛАВЫ
Нельзя сказать, что миланцы после этого так и
не вернулись на вершину. Но редкие (раз в десять
лет) «скудетто», да выигранные в 90-е годы
три Кубка УЕФА никак не могли удовлетворить
аппетиты болельщиков, которые все чаще и чаще

¥ÀËÍÙµ½ÈÅÉË¿ÌÍÅÕÂÈ¿¥ÊÏÂÍÊÂ¿ÈÐÔÕÂÂ¿ÍÂÉÜ

которой начиналась неведомая для них Серия Б. В
начале этого века команда почти всегда попадала
в призеры, и даже сыграла разок в полуфинале
Лиги чемпионов, но от нее по-прежнему ждали
большего. Большее пришло вместе с новым
тренером Роберто Манчини. В свой второй сез он в
«Интере» (2005/06) бывший форвард «Болоньи»,
«Лацио» и «Сампдории» завоевал для миланского
клуба первый за 15 лет чемпионский титул. Правда,
этот «скудетто» все в Италии, кроме болельщиков
«нерадзурри», назвали картонным. Ведь на самом
деле миланцы финишировали вторыми вслед
за «Ювентусом», но тут разразился скандал,
названый в честь генерального директора «старой
синьоры» Лучано Моджи «Моджигейтом». «Юве»
был обвинен в договорных матчах, лишен титула
и отправлен в Серию Б, а «скудетто» передали
«Интеру». Следующие два сезона Манчини и
«Интер» безоговорочно правили бал в Италии, и
без всяких проблем становились первыми. Но от
тренера ждали успехов в Лиге чемпионов, а их не
было. «Вильярреал», «Валенсия», «Ливерпуль»
по очереди преграждали миланцам путь к Кубку
чемпионов, и после третьей подряд осечки
президент клуба Массимо Моратти отправил
Манчини в отставку.
Прошлый сезон «Интер» начал под руководством
Жозе Моуринью. Португалец представлялся
клубному руководству тем самым тренером,
который сможет, наконец, привезти на «Сан-Сиро»

ËÊ½ÈÁËÄ½¾Å¿½ÂÏÀËÈ¿ÑÅÊ½ÈÂ§Ð¾Ç½°¢±

вожделенный кубок с сине-черными ленточками
на ручках вместо красно-черных. Увы, надежды
вновь не оправдались. «Интер», как и раньше, без
приключений добрался до «скудетто», привезя
на финише «Ювентусу» 10 очков. И точно так же
провалился в Лиге, на первой же стадии плей-офф
без шансов уступив действующему победителю и
будущему финалисту, «Манчестер Юнайтед».
«ИНТЕР»-2009/10
При подготовке к новому сезону наши гости
изрядно перетряхнули состав. Больше всего
изменилась передняя линия. Скандальный


¥ÊÏÂÍÌÂÍÂÁÉ½ÏÔÂÉÄ½©ÂÃÇËÊÏÅÊÂÊÏ½ÈÙÊØÆÇÐ¾ËÇ

мысленно возвращались в прежние, великие
времена, и понимали – это уже не тот «Интер». А в
сезоне-1993/94 и вовсе конфуз – лишь одно очко
отделило «нерадзурри» от той роковой черты, за

ÀËÁ¥ÊÏÂÍÐÈÂÏ

бразильский форвард Адриано отправился
на родину, во «Фламенго». Два аргентинских
нападающих Креспо и Круз нашли себе новое место
работы, не уезжая из Италии. Первый отправился в
«Дженоа», второй – в «Лацио». Нигериец Обинна
на правах аренды перешел в испанскую «Малагу».
В конце июля «Интер» произвел громкий обмен
нападающими с «Барселоной». Теперь любимец
«Сан-Сиро», боснийский швед Ибрагимович
завоевывает сердца публики на «Камп Ноу», а
камерунец Это О проделал обратный путь, и так
же пришелся ко двору в новой команде. Еще бы,
голеадоры такого уровня во всем мире наперечет.
Что касается остальных потерь, то, прежде
всего, стоит отметить Луиша Фигу, завершившего
свою блистательную карьеру, во время которой
он успел поиграть за «Барсу», «Реал» и «Интер».
Защитники Бурдиссо и Ривас были отданы в аренду,
соответственно, в «Рому» и «Ливорно». Вслед за
Иброй отправился в «Барсу» еще один защитник,
Максвелл.
Интересно, что в эту линию был приобретен
лишь один новичок. Зато какой! Чемпион мира2002, бразилец Лусиу, раньше выступавший за
«Баварию». И 31 год для центрального защитника
– разве это возраст? Больше пополнения пришло
в линию полузащиты – из аренды в «Челси» был
возвращен Рикарду Куарежма, в «Дженоа» был
приобретен Тиагу Мота, а выставивший на продажу
свою голландскую колонию «Реал» уступил
«Интеру» одного из них, Снейдера.
Нападающие «Интеру», разумеется, так же
понадобились. И для начала «нерадзурри»
раскошелились на Диего Милито. Аргентинец в
прошлом сезоне наколотил 24 мяча за «Дженоа»,
посему представлялся желанной целью для многих
серьезных клубов. «Интер» подсуетился раньше,
и в июне Милито пополнил состав команды
Моуринью. О чем сейчас, думается, никто в
«Интере» не жалеет, особенно после трех забитых
им мячей. Из аренды в «Бенфике» был возвращен
Суассо, ну а 20-летнего австрийского форварда
Арнаутовича взяли в аренду в голландском
«Твенте», видимо, на всякий случай.
Известный защитник Кристиан Пануччи, ныне
выступающий за «Парму», на вопрос о соискателях
«скудетто» заявил: «Скудетто» выиграет «Интер».
Причем, золото достанется черно-синим еще
проще, чем в прошлом сезоне, я в этом абсолютно
убежден». Пока прогнозы бывалого бойца
сбываются – «нерадзурри» стартовали достойно.
Неожиданно допустив осечку дома с «Бари» 1:1,
«Интер» с превеликим наслаждением растоптал
в дерби «Милан» - 4:0! После этого последовали
две дежурные победы – дома над «Пармой» 2:0 и
в гостях над «Кальяри». В прошлую среду миланцы
принимали на «Сан-Сиро» «Наполи».
Но все прекрасно понимают, что успехи или даже
неудачи на внутренней арене никак не заслонят
главного. Лига чемпионов, вот цель, в достижении
которой совпадают интересы Массимо Моратти
и Жозе Моуринью. Президенту Кубок чемпионов
нужен для восстановления репутации клуба,
тренеру – для утверждения собственного
авторитета. Слишком со многими перессорился
португалец в последнее время, чтобы ждать
пощады в случае, если «Интер» вдруг снова не
дойдет, как минимум, до полуфинала. И стартовые
игры вполне позволительно рассматривать именно
через эту призму. Дома «Барсе» «нерадзурри»
не проиграли. Но и не выиграли. Так что теперь,
исходя из стратегии обязательного прохода в плейофф, «Интер» потихоньку попадает в положение
«выигрывать надо каждую игру». Тем более у
того, кто сейчас ниже в таблице. Прагматичному
Моуринью тактику на игру придется неминуемо
с такой стратегией увязывать. Как это у него, у
«Интера» получится, мы сегодня и посмотрим.
Напоследок слово самому Жозе Моуринью: «Что
касается «Интера», то здесь мне похвастаться
особо нечем. Я амбициозный человек и всегда
голоден до побед. Я жду новых вызовов и новых
побед. И только после этого «Интер» отложится у
меня в памяти».
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В этом сезоне «Интер» 17-й раз принял старт в главном кубковом состязании континента. В общую статистику клуба,
разумеется, вошли матчи Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. Всего в этих соревнованиях «нерадзурри»
сыграли 126 матчей, одержали 61 победу при 36 ничьих и 29 поражениях. Счет мячей 177-114.
Дебют миланцев в этом турнире был
фантастически успешен. Команда Эленио
Эрреры сразу дошла до финала. По пути
были оставлены не у дел «Эвертон» (0:0,
1:0), «Монако» (1:0, 3:1), «Партизан» (2:0,
2:1) и дортмундская «Боруссия» (2:2, 2:0).
Финальный матч состоялся 27 мая 1964 года
в Вене, на стадионе «Пратер». Соперник
был что надо – сам мадридский «Реал» с Ди
Стефано и Пушкашем. Но не они блистали в
этот раз на поле. Героем матча стал Сандро
Маццола. В конце первого тайма он мощным
ударом из-за пределов штрафной поразил
«девятку». А в конце встречи при счете
2:1 в пользу «Интера» он поставил точку
в матче, выскочив один на один с Висенте
после неожиданного паса защитника
королевского клуба Сантамария. Еще один
гол у «нерадзурри» на 62-й минуте забил
Милани, а единственный гол в составе
проигравших на счету Фело.

встречу перенесли в Милан, на «СанСиро». Соперник по финалу, «Бенфика»,
протестовала, но вопрос удалось решить,
пообещав
португальцам
больший
процент от сборов. За день до финала
пошел дождь, который не прекратился и к
началу игры. Именно это обстоятельство
и решило исход поединка. На 42-й минуте
после передачи Маццолы Жаир пробил с
места правого инсайда в ближний угол,
а голкипер «Бенфики» Кошту Перейра
поскользнулся и пропустил мяч между ног.
В те годы это был смертный приговор для
соперников Элеио Эрреры и его парней. Так
и получилось, больше в этом матче голов
не было.

В дальнейшем максимальный результат
«Интера» в этом турнире – полуфинал
сезона-1980/81,
где
«нерадзурри»
уступили «Реалу» один мяч – 1:0 дома и 0:2
в гостях.

Состав «Интера» в финальном матче:
Сарти, Бурньич, Факкетти, Бедин, Гуарнери,
Пики, Жаир, Маццола, Пейро, Суарес,
Корсо.
В сезоне1966/67 «нерадзурри» снова
играли в финале. Это был закат великой
команды. И финал впервые был проигран.
В Лиссабоне после удара Маццолы с 11метровой отметки «Интер» повел уже на
6-й минуте. Но в этот раз «каттеначчо»
подвело своих изобретателей. Шотландцы
отчаянно атаковали, прижали миланцев
к их воротам, и в середине второго тайма
Джеммел сравнял счет, а за восемь минут
до финального свистка Чэлмерс принес
Кубок чемпионов «Селтику».
Последний финал «Интера» в этом

Состав «Интера» в финальном матче:
Сарти, Бурньич, Факкетти, Таньин, Гуарнери,
Пики, Жаир, Маццола, Милани, Суарес,
Корсо.
Спустя сезон миланцы повторили этот
успех, который, увы, для их поклонников,
пока остается и последним. В этот раз
путь к финалу был на одну стадию
короче. В 1/8 финала «нерадзурри» легко
справились с бухарестским «Динамо» (6:0,
1:0), в ¼ финала с «Глазго Рейнджерс»
получилось посложнее – 3:2 и 0:1. В первой
полуфинальной игре «Интер» уступил в
гостях «Ливерпулю» 1:3. Эленио Эррера
был поражен не столько игрой соперника,
сколько той оглушительной поддержкой,
которую оказали мерсисайдцам их
болельщики. Но в ответном матче
миланские «тиффози» не подкачали – еще
до стартового свистка выпустили в воздух
всю пиротехнику, которую удалось найти в
местных магазинах. Когда дым рассеялся,
«Интер» уже вел 2:0, причем оба гола
были, мягко говоря, спорными. Третий мяч в
типичной для команды контратаке могучим
ударом с линии штрафной забил Факкетти.
Финальный матч должен был играться в
Риме, но когда туда пробился «Интер»,

играть практически в гостях – в Роттердаме
против амстердамского «Аякса», который
был в самом расцвете сил. Так же, как и его
лидер Йохан Кройфф, который во втором
тайме забил два безответных мяча в ворота
Бордона. Тотальный футбол победил
«каттеначчо» за явным преимуществом.

ÀËÁÐ¨Å¿ÂÍÌÐÈÙ¿Ø¾ÅÈ¥ÊÏÂÍÅÄ¨ÅÀÅe

турнире датируется сезоном-71/72. Тогда,
если честно, миланцы вполне могли
вылететь во втором раунде. Обыграв
дома менхенгладбахскую «Боруссию» 4:2,
итальянцы на выезде проигрывали 1:2 уже
в начале встречи. Но кто-то из местных
фанатов запустил банкой какого-то напитка
в Роберто Бонинсенью. Тот талантливо
изобразил временную потерю сознания.
После паузы игра продолжилась, и немцы
просто разгромили соперника 7:1. Однако
после жалобы «Интера» была назначена
переигровка, которая принесла счет 0:0.
Затем «нерадзурри» прошли «Стандард»
и в полуфинале по пенальти одолели
«Селтик». В финале итальянцам пришлось

ÌÂÍ¿ËÉÏÐÍÂ¥ÊÏÂÍÅ½ÍÎ½ÊÂÄ½¾ÅÈÅÁÍÐÀÁÍÐÀÐ

В Лиге чемпионов наши гости выступают
десятый раз. Однажды, в сезоне-2000/01
они даже не попали в групповой этап, уступив
в квалификации «Хельсингборгу». А пару
лет спустя добрались до полуфинала, где
были остановлены злейшими друзьями из
«Милана». Три последних сезона результат
одинаков – выход из группы и поражение
в первом раунде плей-офф. В прошлом
сезоне «Интер» едва-едва вышел из
группы с «Панатинаикосом», «Вердером»
и «Анортосисом». В 1/8 финала на «СанСиро» «нерадзурри» удалось не проиграть
«Манчестер Юнайтед» 0:0, но матч на «Олд
Траффорд» хозяева провели уверенно, и
добились победы 2:0.
Стартовый матч в групповом турнире
этого сезона «Интер» проводил в родных
стенах с победителем прошлогодней
Лиги, «Барселоной». Каталонцы сделали
в Милане, как говорится, ничью с позиции
силы. Голевых моментов было не так, чтобы
много, и игра завершилась 0:0.
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ОБЛОЖКИ ПРОГРАММ ВЫПУЩЕННЫХ К
С РОССИЙСКИМИ И

МАТЧАМ МИЛАНСКОГО «ИНТЕРА»
СОВЕТСКИМИ КОМАНДАМИ





ВСТРЕЧИ РОССИЙСКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ
КЛУБОВ В ЕВРОКУБКАХ
Игры – 37
Победы – 4
Ничьи – 11
Проигрыши – 22
За 17 лет самостоятельного участия российских команд в европейских
турнирах пути наших клубов 19 раз пересекались с итальянскими клубами.
Статистика встреч не самая благоприятная для наших футболистов, из
проведённых 37-ми игр россияне лишь 4 раза уходили с поля победителями,
22 игры проиграли и 11 завершились вничью. В сезоне 1992/93 российской
команде в лице московских динамовцев впервые выпало играть с итальянцами
в лице «Торино». Москвичи по сумме двух матчей обыграли соперников (2:1 на
выезде и 0:0 дома). После этого российский клуб более 10 лет не мог одержать
победу над итальянским. Лишь в сезоне 2003/04 «Локомотив» на своей
домашней арене разгромил нашего сегодняшнего соперника – миланский
«Интер» со счётом 3:0. Так же закончился полуфинальный матч Кубка УЕФА
2004/05 между московскими армейцами и «Пармой». Ещё одна победа на
21 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА МОСКОВСКИЙ «ЛОКОМОТИВ» ОДЕРЖАЛ
САМУЮ КРУПНУЮ ПОБЕДУ В ИСТОРИИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
РОССИЙСКИХ КЛУБОВ С ИТАЛЬЯНСКИМИ, ОБЫГРАВ МИЛАНСКИЙ
«ИНТЕР» СО СЧЁТОМ 3:0.

счету «Зенита», который в сезоне 2008/09 обыграл дома «Удинезе», но по
сумме двух матчей дальше прошла итальянская команда. Непосредственно
наш «Рубин» однажды, в сезоне 2006/07 играл памятные матчи против
итальянской «Пармы» в Кубке УЕФА. Благодаря тому, что казанцы не смогли
реализовать целый ряд возможностей и забить гол в первом матче, итальянцы
уехали из столицы Татарстана с минимальной победой – 1:0. С таким же счётом
«Парма» выиграла и ответный матч, дальше прошёл итальянский клуб.

А ВОТ КАКИЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ КОМАНДЫ
ПОПАДАЛИСЬ НАШИМ КЛУБАМ В ЕВРОКУБКАХ:
«ИНТЕР» (МИЛАН) – 10 ИГР
«ПАРМА» – 6 ИГР

«ЮВЕНТУС» (ТУРИН), «РОМА» (РИМ), «ЛАЦИО» (РИМ) – ПО 4 ИГРЫ

«ТОРИНО» (ТУРИН), «БОЛОНЬЯ», «МИЛАН», «УДИНЕЗЕ» – ПО 2 ИГРЫ

«ПАЛЕРМО» – 1 ИГРА
«РУБИН» УЖЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМАНДОЙ.
СОПЕРНИКОМ КАЗАНЦЕВ В ПЕРВОМ РАУНДЕ КУБКА УЕФА СЕЗОНА
2006/07 БЫЛА «ПАРМА».

ВСТРЕЧИ РОССИЙСКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ
КОМАНД В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Игры – 14
Победы – 1
Ничьи – 3
Проигрыши – 10

Семь раз пересекались российские клубы с итальянскими в самом престижном европейском клубном
турнире. Лишь один матч из 14-ти закончился победой российской команды (всё тот же матч «Локомотив
– «Интер» в сезоне 2003/04), 3 игры закончились вничью и 10 были проиграны.

ВСТРЕЧИ РОССИЙСКИХ КОМАНД С
МИЛАНСКИМ «ИНТЕРОМ»
Игры – 10
Победы – 1
Ничьи – 2
Проигрыши –7

Любопытно, что миланский «Интер» чаще всего попадался россиянам в европейских турнирах. В общей
сложности 10 матчей (8 из них в Лиге Чемпионов) провели футболисты этой итальянской команды против
российских команд. Лишь однажды московскому «Локомотиву» удалось одержать победу над «Интером»,
ещё 2 игры завершились вничью, остальные 7 были проиграны. 3 раза в соперники «Интеру» доставался
московский «Спартак». Из 6 матчей лишь один москвичи свели вничью, остальные проиграли. Вот полный
перечень еврокубковых матчей с участием «Интера» и российских команд:

СЕЗОН 1997/98. КУБОК УЕФА. ПОЛУФИНАЛ

СЕЗОН 2006/07. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП

1-Й МАТЧ «ИНТЕР» (МИЛАН, ИТАЛИЯ) – «СПАРТАК» (МОСКВА)

2:1

3-Й ТУР «ИНТЕР» (МИЛАН, ИТАЛИЯ) – «СПАРТАК» (МОСКВА)

2:1

2-Й МАТЧ «СПАРТАК» (МОСКВА) – «ИНТЕР» (МИЛАН, ИТАЛИЯ)

1:2

4-Й ТУР «СПАРТАК» (МОСКВА) – «ИНТЕР» (МИЛАН, ИТАЛИЯ)

0:1

3-Й ТУР «ИНТЕР» (МИЛАН, ИТАЛИЯ) – «СПАРТАК» (МОСКВА)

2:1

3-Й ТУР ЦСКА – «ИНТЕР» (МИЛАН, ИТАЛИЯ)

1:2

4-Й ТУР

1:1

4-Й ТУР «ИНТЕР» (МИЛАН, ИТАЛИЯ) – ЦСКА

4:2

СЕЗОН 1998/99. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП
«СПАРТАК» (МОСКВА) – «ИНТЕР» (МИЛАН, ИТАЛИЯ)

СЕЗОН 2007/08. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП

СЕЗОН 2003/04. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП
3-Й ТУР

«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) – «ИНТЕР» (МИЛАН, ИТАЛИЯ) 3:0

4-Й ТУР

«ИНТЕР» (МИЛАН, ИТАЛИЯ) – «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) 1:1

ВСТРЕЧИ СОВЕТСКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ КОМАНД
В ЕВРОКУБКАХ
Игры – 26
Победы – 8
Ничьи – 11
Проигрыши – 7

Во времена Советского Союза наши команды 13 раз пересекались с итальянскими. Здесь положительный баланс на
стороне советских футболистов, 8 побед при 11 ничьих и 7 поражениях. Вот какие итальянские команды попадались
советским клубам в еврокубках:
«Наполи» (Неаполь) – 8 игр
«Интер» (Милан), «Фиорентина» (Флоренция), «Милан» - по 4 игры
«Ювентус» (Турин), «Аталанта» (Бергамо), «Рома» (Рим) – по 2 игры
Непосредственно с миланским «Интером» советские клубы пересекались дважды. В сезоне 1966/67 московское
«Торпедо» в Кубке чемпионов уступило с минимальным счётом 0:1 итальянцам в Милане и сыграло вничью дома
0:0. «Интер» в итоге дошёл до финала розыгрыша, где уступил шотландскому «Селтику». Более удачно сыграли с
«Интером» динамовцы Тбилиси в Кубке УЕФА сезона 1977/78. Одержав победу в выездном матче, домашнюю тбилисцы
свели вничью и прошли в следующую стадию.

СЕЗОН 1966/67. КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ. 1/16

СЕЗОН 1977/78. КУБОК УЕФА. 1/32 ФИНАЛА

1-Й МАТЧ «ИНТЕР» (МИЛАН, ИТАЛИЯ)- ТОРПЕДО (МОСКВА)

1:0

1-Й МАТЧ «ИНТЕР» (МИЛАН, ИТАЛИЯ) – «ДИНАМО» (ТБИЛИСИ)

0:1

2-Й МАТЧ «ТОРПЕДО» (МОСКВА) – «ИНТЕР» (МИЛАН, ИТАЛИЯ)

0:0

2-Й МАТЧ «ДИНАМО» (ТБИЛИСИ) – «ИНТЕР» (МИЛАН, ИТАЛИЯ)

0:0
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ЛИГА ПЯТЕРЫХ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ
Казанский «Рубин», как клуб, дебютирует в Лиге чемпионов, но пять его футболистов ранее принимали участие
в самом престижном соревновании для футбольных клубов Европы. Мы вспомнили, как это было, приняв в
расчет только матчи группового турнира.
ХЕТ-ТРИК МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ

Игрок: Сергей СЕМАК
Сезон: 2004/05.
Цифры: 6 игр, 4 гола.
Главный матч: Пари Сен-Жермен – ЦСКА – 1:3. Игра 7 декабря 2004 года в Париже ставила
точку в программе группового турнира группы H. Российскому чемпиону для продолжения
борьбы требовалась победа - он отставал от парижан и «Порту» на одно очко. Капитан Рубина»
сделал хет-трик, позволивший ЦСКА продолжить борьбу в еврокубках – армейцы, заняв третье
место в группе, попали в Кубок УЕФА. Самому Семаку тот успех принес контракт с ПСЖ. Благо, в
Москве он забил еще один в ворота парижан. В итоге он провел в столице Франции лишь год,
вернувшись в Россию в качестве игрока «Москвы», но потеряв к тому моменту место в сборной
России.
Игру судил Маркус Мерк – зубной врач, один из лучших на тот момент рефери мира. Валерий
Газзаев после матча, узнав о победе «Порту» над «Челси» и ее обстоятельствах (победный
гол португальцы, принимавшие «синих» у себя дома, забили на 86-й минуте), позволил себе
язвительное замечание в адрес коллеги Моуринью, работавшего до переезда в Лондон с
португальскими «драконами».
Биография. Капитан «Рубина» родился в Украинской ССР, в селе Сычанское близ Луганска в
многодетной семье из пяти сыновей. Двое братьев – Андрей и Николай – играли в футбол на
профессиональном уровне, в клубах российского второго дивизиона.
Сергей начал заниматься футболом в местном футбольном спортивном интернате. Окончил
школу с золотой медалью. В 16 лет подписал первый профессиональный контракт – с московским
«Асмаралом». Играл на правах аренды в ныне несуществующих ФК «Пресня» и «Карелия». В 19
стал капитаном ЦСКА, куда был призван летом 1994 года на действительную военную службу.
В 2005-м Семак перешел из ЦСКА в французский ПСЖ, в 2006-м – в ФК «Москва». С 2008-го –
лидер «Рубина», вновь игрок сборной России, ее капитан.
Призер чемпионата Европы 2008 года, двукратный чемпион и обладатель кубка России.
Член «Клуба 100» для российских бомбардиров газеты «СПОРТ-экспресс». Участник ЧМ-2002,
считается обладателем Кубка УЕФА 2004/05, хотя не провел в этом турнире ни одного матча,
перебравшись к этому сроку в Париж и ЦСКА.
Слова. «Я бы хотел, чтобы у меня было три дочери, и три сына, а чем они займутся в жизни - их дело.
Ведь то, что для большей массы людей означает хорошо, не значит, что так должно быть у всех».

ГОЛ НА ПАМЯТЬ

Игрок: Алехандро ДОМИНГЕС
Сезон: 2008/09.
Цифры: 4 игры, 0 голов.
Главный матч: впереди. «Зенит» в прошлогодней Лиге не выглядел убедительно, а
Домингес не получал того количества игрового времени, которое могло его порадовать.
Голов, появившись на поле он не забивал, открыв персональный счет в Лиге уже в «Рубине».
Матч в Киеве мог стать для аргентинца лучшим в карьере, но все скомкала травма. Она
вынудила Чори покинуть поле. В итоге рубиновые уступили – 1:3, но в историю казанского
клуба Домингес войдет как футболист, забивший его первый гол в самом престижном
турнире для футбольных клубов Европы.
Биография. В Россию приехал в 2004 году. «Рубин» не пожалел денег за его трансфер
из «Ривер Плейта». На тот момент выплаченные казанцами клубу из Буэнос-Айреса 2,7
миллиона долларов были рекордной суммой для клуба. В декабре 2006-го «Зенит» разорвал
казанский контракт Домингеса, воспользовавшись пунктом в контракте, позволявшим
выкупить права на футболиста при условии выплаты отступным размером в 7 миллионов
евро. До «Ривер Плейта» 4 сезона (1998 – 2001) играл на родине, в клубе «Кильмес».
Вернулся в Казань в марте 2009-го.
Чемпион России, двукратный - Аргентины, победитель Кубка УЕФА 2007/08, Суперкубков
Европы и России 2008 года. Победитель первенства мира для молодежных сборных (2001).
Слова. Решение вернуться в Казань принимал, предварительно посоветовавшись с
женой. У меня было много предложений — в частности из московского «Спартака». Опять
же думал, как отреагируют питерские болельщики на мой переход, допустим, в «Спартак».
Знаю, что красно-белые являются чуть ли не самым принципиальным соперником «Зенита»,
поэтому решил вернуться в Казань. Здесь меня очень тепло встретили фанаты «Рубина».
Признаться, Казань я уже считаю своим вторым домом, да и в России провожу шестой сезон.
Каждый раз я увожу в Аргентину целый пакет сувениров для друзей. Дома все мечтают
увидеть в своей коллекции русских матрешек. Еще знакомые постоянно просят привезти
водку. Тоже сувенир, но его далеко не всегда удается провезти через границу»

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К МЕЧТЕ

Игрок: Макбет СИБАЙЯ
Сезон: 2002/03.
Цифры: 1 игра, 0 голов.
Главный матч: его не было. Сибайя появился на поле в футболке «Русенборга», выйдя на поле в Лионе.
Местный клуб раскрошил норвежского чемпиона в щепу – 5:0. Африканец ничем не смог помочь своей
команде, отметившись лишь в итоговом протоколе матча, но не в игре. Полноценный дебют в Лиге для
обладателя редкого имени Нтутхуко Макбет Мао, придуманного отцом – зулусом, при этом поклонником
коммунизма, откладывается. В этот раз мешает дисквалификация. Хавбек сборной ЮАР и будущий участник
чемпионата мира в августе 2007-го ударил соперника локтем в лицо - «Рубин» второй раз пытался пройти
в еврокубках заколдованный для российских команд венский «Рапид», но дела откровенно не клеились. В
итоге рубиновые вылетели из Кубка УЕФА, а Сибайя «впаяли» трехматчевую дисквалификацию.
Биография. Дома играл в «Джомо Космос» - клубе бывшего главного тренера сборной Джомо Сомо,
возглавляшего «Бафана-Бафана» на ЧМ-2002. Пытался найти себя в Европе - ездил в венгерский «Керулет»
(1998), «Русенборг» (2002), а прижился в Казани. На сбор «Рубина» африканец приехал в 2002-м, когда
команда готовилась в Чехии к старту в первом дивизионе, но контракт подписал только год спустя, в
испанской Ла Манге, где тренировался с «Русенборгом».
В «Рубине» Макбет оформил на свое имя клубный рекорд по количеству проведенных в Премьер-Лиге
матчей, вернулся в сборную ЮАР и выиграл второй в карьере титул. Первый достался ему в Норвегии, где он
играл мало, чего не скажешь о Казани. Только в чемпионате России африканец провел 147 игр.
Слова. «В Дурбане, где я родился, все буквально бредили футболом, какое уж там регби! Свой первый
профессиональный контракт подписал, когда был еще школьником. Не скажу, что у меня сразу все начало
получаться, но с детства я был приучен к труду. Сколько вложишь, столько и получишь взамен, а может,
даже и меньше. …. Точный удар - не самое мое сильное качество. Но я стараюсь. …. Футбол - это моя работа, и
думать о каком-то другом продолжении карьеры пока не хочется, еще не наигрался».

ЕГО ЗОВУТ ЛЕГЕНДА

Игрок: Степан ТОМАС
Сезоны: 3 (1998/99, 1999/2000, 2002/03).
Цифры: 16 игр, 0 голов.
Главный матч: в Лиге для Степана он был сыгран в Манчестере, десять лет назад, 14 сентября 1999 года.
«Динамо» из Загреба, приехав на «Олд Траффорд», свела игру к ничьей - 0:0, а Томас блестяще сыграл против
Дуайта Йорка и Энди Коула. В заявку казанцев на Лигу хорват не попал.
Биография. Карьеру Томас начал в «Искре» из родного Бугойно, что в Боснии и Герцеговине. В 15 лет он
дебютирует во второй лиге союзного чемпионата Югославии. Турнир разваливается вскоре после старта – в
стране начинается гражданская война. Томас переезжает в Загреб. Три года защитник «Рубина» проводит в
юношеской школе клуба «Кроации». С 98-го года занимает место в основном составе «Кроации», вскоре
возвращающей себе историческое имя, «Динамо». Летом 2000-го хорват в качестве игрока сборной уезжает
в кальчо, где играет сначала два года за «Виченцу», с которой вылетает в серию B, а потом переходит в «Комо»,
клуб серии А. Лето 2003-го – переезд в Турцию. Первый сезон он проводит в самом популярном клубе страны
«Фенербахче», а потом подписывает договор с его заклятым соперником «Галатасараем», выиграв в итоге
турецкий чемпионат в составе двух клубов Стамбула.
В общей сложности Томас побеждал в чемпионатах трех стран 7 раз, присовокупив к этой коллекции 2 кубка
и суперкубок Хорватии, кубок Турции. Томас играл на двух чемпионатах мира, был участником Euro-2004,
получив от партнеров по «Рубину» прозвище «Легенда».
Слова. «Я много играл в еврокубках. И не только в Лиге. В Кубке УЕФА в сезоне 1997/98 мы дошли до 1/8
финала, где проиграли «Атлетико» Мадрид. Соперничали с московским “Спартаком” в Кубке УЕФА 1996/97,
но я еще не проходил в состав, был запасным. За “Спартак”, помню, играли Цымбаларь, Титов, Никифоров,
Аленичев. Мы выиграли в Загребе 3:1, но проиграли 0:2 в Москве и один гол тогда забил Аленичев. Первые
впечатления от России у меня были противоречивыми. Здесь меньше людей ходит на стадион, чем в Турции, но
футбол в стране любят. Что касается условий в клубе, то они великолепные. База – это самый настоящий отель
5 звезд, а Казань - красивый город».

ХОЖДЕНИЕ ЗА ЧЕТЫРЕ МОРЯ

Игрок: Хасан КАБЗЕ
Сезон: 2006/07.
Цифры: 1 матч, 0 голов.
Главный матч: с «Бордо», в Стамбуле. Кабзе вышел на поле «Али Сами Йен» в концовке сложной игры,
забить не сумел, но его «Галатасарай» добился положительного результата, сведя игру с французами к
нулевой ничьей. В заявку казанцев на Лигу турок, сыгравший в национальной сборной 7 матчей, не попал.
Биография. Уроженец Анкары, Салих Хасан Кабзе 5 лет провел в скромных клубах, но все они были связны
с морем. Он уезжал из дома на море Эгейское – в измирский «Бучаспор», потом принимал предложения
«Дарданелспор» из Чанаккале. Это город близ Стамбула, на перешейке, что соединяет Мраморное и
Эгейское моря. Эти клубы выступали во втором и третьем по счету дивизионах турецкого клубного футбола.
В «Дарданелспоре» Кабзе блеснул результативностью, забив 12 голов в 18 играх. В Стамбуле это оценили,
и форвард оказался в городе на Босфоре – естественном морском канале, соединяющим море Черное и
Мраморное. Это случилось летом 2005-го. В своем первом сезоне в «Галатасарае» Салих Хасан в 19 играх
забил 8 голов, но потом его результативность падала – 6 голов, 3 гола за чемпионат, и в итоге летом 2007-го
Кабзе изменил морям ради великой реки, переехав в Казань, на Волгу.
Сам игрок утверждает, что любит играть на позиции выдвинутого форварда, но тренеры предпочитают
использовать его таланты иначе – смещая на фланг, делая инсайдом или оттянутым форвардом. Кабзе –
чемпион Турции и России.
Слова. «Всегда хотел поиграть за границей, и у меня были предложения из Германии и Франции. Но
когда приехал в Казань и увидел базу клуба, стадион, условия для футболистов, то сделал выбор в пользу
«Рубина». К тому же ваш тренер меня поразил. Курбан Бердыев прекрасно разбирается в турецком футболе.
Когда мы общались, я услышал профессиональные отзывы о других турецких игроках. Сразу стало понятно:
человек знаком с рынком».







ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
Дебюта чемпиона России в самом престижном клубном турнире Старого света ждали со смешанными чувствами. Кто-то, под впечатлением крупных и безоговорочных побед, учиненных казанцами в августе своим соперникам по Премьер-Лиге(в числе поверженных ,напомню, оказались и
лидеры нашего футбола – «Спартак» и «Динамо») – с оптимизмом.
Другие, озабоченные провалом всех наших представителей в Лиге Европы
(претензий здесь не заслуживал, пожалуй, только пермский «Амкар») – с переходящей в легкую панику тревогой. Но все сходились в одном – мы стоим
на пороге поистине исторического события – никогда прежде в Российской
истории провинциальный клуб не дебютировал в групповом раунде высшего
европейского общества, никогда еще Лига Чемпионов не забиралась так далеко на восток континента. И вот теплым сентябрьским вечером уютный шестнадцатитысячник в самом центре древнего Киева стал свидетелем премьеры, которую новоиспеченный чемпион России был готов дать на пару вместе
с многолетним лидером украинского футбола, постоянным участником евробаталий на самом высоком уровне киевским «Динамо». Взгляд мудрых глаз
Валерия Васильевича Лобановского, запечатленного скульптором сидящим
на тренерской скамеечке при входе на стадион, носящий его имя, казалось
пронизывал каждого болельщика, спешащего занять место на трибуне.
Рассказ ди-джея об истории участия киевлян в Кубке и Лиге Чемпионов(в
разные годы хозяевами оказывались биты такие гранды как «Селтик» и «Бавария», «Барселона» и «Бенфика»), теплые слова в адрес казанского клуба и
даже татарская мелодия в подарок нашим болельщикам, которых на трибунах
оказалось около пятисот, пробирающий до сердца знакомый каждому фанату гимн Лиги…неужели сбылась казавшаяся некогда фантастической мечта
поклонников «Рубина» - мы приняты в элитарный клуб? Свисток люксембуржца Алена Хамера отрывает от сладких грез – Большая игра началась…
Оба главных тренера не удивили своими расстановками. Правда Валерий
Газзаев, обходящийся в чемпионате Украины одним опорником, на международный матч выставил на эту ключевую позицию пару опытных хавбеков
– хорвата Вукоевича и нигерийца Юссуфа. Его визави Курбан Бердыев, лишившийся из-за дисквалификации казанского «Гаттузо» Сибайи, в помощь Сергею Семаку был вынужден отрядить в центр поля Кристиана Нобоа, умеющего
как созидать, так и сыграть в отбор. В остальном схемы, которые предъявили
публике главные тренеры, оказались традиционными. У хозяев оборонительную линию составили многоопытный вратарь Шовковский, пара центральных
защитников Алмейда и Хачериди и фланговые, умеющие и готовые подключаться в атаку Маграу и Роман Еременко. Кроме пары упомянутых опорников,
среднюю линию составили нападающие Ярмоленко(слева) и (уже сюрприз,
хотя и опробованный в кубковом матче в Харькове) Андрей Шевченко справа. В центре, под единственным «чистым» нападающим – капитаном команды
Милевским – действовал креативный серб Милош Нинкович. «Рубин» выглядел традиционно – Рыжиков в воротах, Навас и Шаронов в центре обороны,
Калешин и Ансалди по краям. Пара опорных хавбеков, вингеры Карадениз и
Рязанцев и двое нападающих – оттянутый Домингес и выдвинутый на острие
Бухаров.
Прежде чем хозяева приступили к планомерной осаде штрафной площади
гостей, казанцы, вышедшие на поле без всякой дрожи в коленках, провели
парочку резвых атак, в которых были задействованы фланги. До реальной угрозы воротам Шовковского дело не дошло, но пока мяч скакал от Рязанцева
транзитом через Домингеса к Караденизу и обратно, гости смогли наладить
подвижную оборону и систему подстраховки. В результате первые двадцать
минут матча киевляне, получившие в свои руки территорию, были вынуждены
, переходя середину поля, переводить мяч с фланга на фланг без реального
продвижения к воротам соперника. Когда Еременко или Маграу надоедали
поперечные передачи, следовали навесы в направлении Шевченко или Милевского, но и на земле и в воздухе расторопнее оказывались защитники
«Рубина». Поэтому гол, забитый ударом со штрафного в самую «девятку»
Домингесом на 23-й минуте явился логическим следствием четкого выполнения гостями плана на игру. Нарушение же заработал Семак, умело подставившийся под защитников киевлян в нескольких метров от штрафной. Вот так,
нанеся за весь первый тайм всего два удара по воротам( у хозяев их впрочем
набралось тоже немного – пять), казанцы продемонстрировали умение преобразовать в результат первую же представившуюся возможность.
Пропущенный гол подстегнул динамовцев к более активным действиям. Хозяева задергались, заспешили, все чаще на границе технической зоны можно
было увидеть импульсивного Газзаева. Но оборона и средняя линия «Рубина»
по-прежнему работала слаженно. Более того, казанцы продолжали переходить в быстрые контратаки, следствием которых явились первые в матче угловые, поданные ими на 34-й и 45-й минутах. И все же, усилившееся давление
хозяев начало приносить первые плоды – «рубиновые» стали чаще ошибаться. Сначала навес в штрафную Рыжикова нашел неприкрытую голову Юссуфа – на счастье казанцев, мяч полетел в сторону от ворот. Потом сбой дала
центральная ось –партнеры вывели к воротам прямо по центру Нинковича –
только расторопность выбежавшего с угрожающим видом на хавбека казанского голкипера вынудила серба катнуть мяч и мимо вратаря и мимо ворот.
Самый тревожный звонок для Курбана Бердыева и его штаба в первом тайме
прозвучал, когда с интервалом в минуту, находясь в одной и той же точке у
боковой линии, никем не атакуемые Рязанцев, а затем Домингес разворачивались к своим воротам и отдавали точные пасы в ноги…Артему Милевскому..

На счастье «Рубина», к таким царским подаркам капитан бело-голубых был
совершенно не готов – в первом случае он вообще ничего не смог придумать,
а во-втором попытался разыграть стеночку с Шевой, но не добился даже углового.
Почти сразу после начала второго тайма стало ясно – казанцы не отреагировали на неприятные моменты конца первой половины и не прочувствовали
момент, когда следовало бить во все колокола, надеясь в том же среднем темпе удержать добытое преимущество. Внешне казалось бы, мало что изменилось. Та же позиционная осада киевлянами чужой штрафной, неточная пальба по воротам внимательного Рыжикова. И первый угловой после перерыва
вновь был подан гостями, и резкое проникновение Милевского аж во вратарскую «Рубина» на 62-ой минуте с последующим падением вновь завершилось
не пенальти, а желтой карточкой за симуляцию. Но произошло самое страшное – у казанцев совершенно перестал держаться мяч, а далее были потеряны
территория и инициатива. Фланги гостей перестали работать, Бухаров был
выдавлен на свою половину поля, Домингес получил повреждение и как и все
его товарищи, был вынужден заниматься исключительно оборонительной работой. А, самое главное, после жесткого разговора с Газзаевым в раздевалке,
киевляне вышли, нет, вылетели на поле после перерыва с горящими глазами
, готовые раздавить, растоптать дерзкого дебютанта турнира. Да и Госпожа
удача по ходу второго тайма переоблачилась в бело – голубые одежды.
Яростному штурму хозяев предшествовал ряд обстоятельств. Во-первых,
выпустив на 57-й минуте Гиоане вместо наевшегося Нинковича, а на 65-й
Гусева вместо проснувшегося только после перерыва Ярмоленко, Газзаев
словно подбросил две охапки дров в костер динамовской атаки. Хозяйское
преимущество на флангах стало просто подавляющим, казанцы перестали
успевать за включившими третью, а потом и четвертую передачу соперником,
следствием чего стали нарушения правил, желтые карточки Ансалди и Семака
и беспорядочный отбой без всяких шансов на проведение контратак. Начало
сказываться преимущество киевлян не только в движении, моторике, но и в
росте, мощи, умении «с мясом»выгрызать каждый мяч. Артобстрел в виде серии угловых (после одного из них мяч из штрафной вынес Бухаров) привел к
тому, что после третьего из них, поданного выполняющим стандарты Маграу,
мяч заметался в воздухе около ворот Рыжикова и транзитом от головы Милевского нашел на этот раз ставшую счастливой для хозяев темную макушку
Юссуфа. Буквально через пару минут мяч вновь побывал в казанских воротах,
но был отменен из-за офсайда. Ответный гол был забит на 70-й минуте и стало ясно, что до спасительной ничьей гости не дотянут. Несмотря на потрясающий сэйв Рыжикова из нижнего левого угла ворот, почуявших запах крови
новых подопечных плясавшего у кромки поля российского тренера , было не
остановить. В колоде Газзаева оказалось сразу несколько джокеров, причем
применительно к легенде европейского футбола Шевченко, следовало бы
произнести термин «лидер», а еще точнее «вожак».Но если Шевченко, постоянно заводя ревущие трибуны, играл роль скорее лидера харизматичного, то
Артем Милевский, добавивший к своим слаломным способностям еще и высочайшую скорость, казалось, просто вырос в исполина, у которого невозможно
отнять мяч. Еще одним вожаком жовто-блокитной стаи стал Олег Гусев – полузащитник «Динамо» и сборной Украины рвал и метал на своем правом фланге, бил из всех положений, простреливал и , без сомнения, заслужил свой гол
на 85-ой минуте, который подвел черту под разгромом сломленных волжан.
Отрезок же между первым и третьим голами вместил в себя красивую комбинацию с участием Шевы и Гиоане, завершившуюся потрясающим по силе
и точности ударом еще одного героя встречи Маграу с левой ноги под планку. Счастье гостей, что подавляющий перевес «Динамо» по ударам во втором
тайме(9 против двух) не привел к крупному счету – его наша команда, право,
не заслуживала. Одним словом, разгром, учиненный киевлянами гостям за 20
минут, стал самым тяжелым отрезком времени, который пришлось пережить
казанцами в сезоне-2009. Излишне говорить, что в эти минуты на поле была
только одна команда и выход на поле летних приобретений чемпиона России
Муравски и Касаева никак не мог повлиять на сложившуюся ситуацию.
Подведем краткий итог. Дебют «Рубина» в Лиге Чемпионов получился неоднозначным.На протяжении почти всего первого тайма, играя на чужом поле,
команда гостей тактически переигрывала хозяев, и, более того, вела в счете.
Отсутствие же у большинства казанцев опыта встреч на высоком международном уровне, наивное желание сберечь скользкое преимущество (чему
«способствовал» и победный «марш» «Рубина» по полям Премьер-Лиги), наконец, умение Валерия Газзаева зажечь своих подопечных бешеной всесокрушающей энергией, привели к тому результату, который высветило табло.
Теперь игрокам и тренерскому штабу казанцев необходимо как можно скорее забыть сам факт обидного поражения и извлечь из него полезные уроки.
У меня нет сомнения, что «Рубин» еще способен заставить ахнуть от восторга
футбольную Европу как это смог сделать Чори своим изумительным штрафным ударом в звенящей тишине стадиона имени Валерия Лобановского.
Александр НОРДЕН





ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА 2009/2010

ДИНАМО – РУБИН
(Казань, Россия)

16 сентября.
22:45 (мск).
Киев.
Стадион «Динамо»
имени Валерия
Лобановского.
19°С.
15 000 зрителей.
Судьи:
ХАМЕР (Люксембург)
Манген (Люксембург)
Холтген (Люксембург)
Шаронов
Милевский
Ансалди
Маграо
Семак

28
62
68
80
81

ГРУППА F. ПЕРВЫЙ ТУР

(Киев, Украина)

3:1 (0:1)

ГОЛЫ: ДОМИНГЕС, 25 (0:1). ЮССУФ, 71 (1:1). МАГРАО, 79 (2:1). ГУСЕВ, 85 (3:1)

F

№
1
5
7
3
10
11
21
25
34
36
4
44
70
20

игрок
Шовковский
Вукоевич
Шевченко
(Бетао)
Милевский (к)
Ерёменко
Маграо
Юссуф
Хачериди
Нинкович
(Гиоане)
Леандро Алмейда
Ярмоленко
(Гусев)

31
29
35
49

Богуш (вр)
Мандзюк
Гармаш
Зозуля
игрок ушел с поля

90
90

57
57

77
77
83
83

65
65
ЗАПАСНЫЕ:

игрок
Рыжиков
Ансалди
Навас
Семак (к)
Домингес
(Муравски)
Бухаров
Рязанцев
(Касаев)
Нобоа
Калешин
Карадениз
Шаронов

№
1
3
4
7
10
42
11
15
88
16
19
61
76

Козко (вр)
1
Салуквадзе
9
Баляйкин
23
Попов
24
Горбанец
32
игрок вышел на поле





