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 « В нашей молодости – сила, в нашей неопытности – 
мудрость» 

Герман Мелвилл 
 
На мой взгляд, эта цитата как нельзя кстати подходит 
нашему журналу, если посмотреть на возраст 
коллектива. Порой то, что не видит замыленным 
глазом профессионал, слету углядит любитель.  
Небольшое оступление, перейдем непосредственно к   
октябрьскому выпуску «Terra Footballita». 
В этом номере у нас, фактически, две «Персоны 
выпуска»: очередной сербский талант Гавранович и 
легенда мирового футбола Патрик Виейра. 
Ранее мы составляли рейтинг лучших 
южноамериканских легионеров игравших России. 
сегодня на очереди представители Африки. 
Также читайте в этом выпуске поучительную 
историю «Эйзельской трагедии» 1985 года, 
рассуждения о спартаковских настоящем, материалы 
об известных фанатских объединениях «Невский 
фронт» и «Локомотив» и как всегда на закуску - 
кроссворд и анекдоты. 
 
P.S. Для того, чтобы всегда быть в курсе последних 
событий, связанных с «Terra Footballita», Вы можете 
подписаться на наш журнал. Сделать это очень 
просто - нужно отправить запрос на электронный 
адрес «Terra Footballita». После этого мы будем 
присылать Вам каждый новый выпуск на почту и 
сообщать о последних новостях журнала. 

 
С уважением, 

Иван Дамг! 

http://www.terrafootball.3dn.ru/
terra_footballita@mail.ru
http://www.vkontakte.ru/terrafootballita
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«Мысли вслух» 
В этом выпуске «Terra Footballita» решила не писать статью на какую-то главную тему, потому что, с 

одной стороны, слишком много всего произошло, и выделить что-то очень сложно, а с другой -  все эти 

события в футбольном мире не стоят рядом с теми, о которых мы публиковали материалы раньше. 

Поэтому сегодня ваш покорный слуга  затронет достаточно большое число тем, расписывая о каждой 

понемногу. 

О сборной 

Не буду лукавить: мы ждали матчей 

сборной России против Македонии и 

Ирландией, а уж тем более игры в 

Жилине с некоторым опасением, 

потому что мы не знали, в каком 

состоянии подойдут к этим играм 

лучшие футболисты нашей страны. 

Все мы знаем о том, что наша 

национальная команда осенью 

играет, прямо скажем, не важно, и 

вполне способна потерять очки на 

ровном месте. «Но хоть кадровых 

проблем нет,  за исключением 

Игнаша, и то слава Богу». Скорее всего, именно так думало большинство российских болельщиков до 28 

августа. А в этот день проходило московское дерби «Спартак» - ЦСКА, в котором Веллитон в конце первого 

тайма нанес тяжелейшую травму Игорю Акинфееву – разрыв крестообразных связок, который устраняется 

оперативным путем и лечится более полугода. Вот такой вот подарочек наша сборная получила от 

бразильского форварда, который уже несколько лет хочет попасть в российскую национальную команду. 

Сейчас я уже сильно сомневаюсь в том, что он 

туда попадет. Но это не так важно, главное то, что 

в этот трудный момент вся ответственность 

ложилась на Вячеслава Малафеева, который уже 

долгое время не играл в официальных матчах за 

сборную, а в последних играх за «Зенит» иногда 

и ошибался на выходах. Все дошло до того, что в 

прессе появились слухи о том, что место в 

воротах сборной России займет Антон Шунин. 

Но этого не случилось. На поле на матч с 

Македонией под первым номером вышел 

Вячеслав Малафеев. Провел он этот матч пускай 

не очень  



 

уверенно, зато на «ноль». Основную 

проблему для него доставляли дальние 

удары Тричковски, но то, что вытворял 

македонский полузащитник, заставило 

бы понервничать любого вратаря 

высокого уровня. Правда, об игре 

сборной нельзя было сказать много 

хорошего. Конечно, наши защитники не 

подпускали македонских нападающих к 

Вячеславу Малафееву, а Горана Пандева 

вообще выключили из игры, но они 

позволяли бить издали, что получалось у 

наших соперников очень хорошо. Опять 

хромала реализация моментов, благо, 

Семшов забил, пусть и не без рикошета. 

То, что мы увидели в матче с Ирландией, 

позволило нам с оптимизмом смотреть в будущее. Пожалуй, это была лучшая игра, начиная с 10 июня 2009 

года, когда мы разгромили финнов в Хельсинки – 0:3. В тот вторник мы увидели то, чего ожидали увидеть уже 

очень давно: прекрасная игра в обороне, отсутствие свободных зон на своей половине поля, осмысленные 

комбинации, очень много опасных моментов и живая игра Андрея Аршавина. И все было бы идеально, если 

бы не одно маленькое «но»: гол мы забить так и не смогли. И этот результат изрядно заставил понервничать 

российских болельщиков, ведь мы хоть и лидировали перед главным матчем года, но если бы мы потерпели 

поражения, вся длительная и кропотливая работа пошла бы псу под хвост. 

Однако этого не случилось. Сборная России, показав 

в Жилине далеко не самую выразительную игру, все-

таки одержала минимальную победу. Такую важную 

и нужную победу как в моральном, так и 

стратегическом плане. Лишний раз нет смысла 

пересказывать ход этого матча, поскольку эту встречу 

вряд ли российские болельщики не посмотрели хотя 

бы в повторе. Самое главное то, что мы смогли 

сломить сопротивление словаков, которые до матча 

на каждом углу орали о том, что они физически 

готовы победить Россию и выйти на ЕВРО-2012. А 

исход всей этой борьбы решил лишь один случай. 

Алан Дзагоев бил издали, скорее всего, на авось, мяч 

попал в Дюрицу, от которого срикошетил в ворота. 

Везение? Вполне вероятно. Но госпожа Фортуна 

столько раз отворачивалась от нас, что мы, 

российские болельщики, должны это воспринимать 

как должное. И вот, после этого матча наши 

футболисты и тренеры уже могут паковать чемоданы 

в Украину и Польшу.  

«Привет, соседи! Мы едем к вам!». И эти самые соседи должны быть рады, потому что весь мир знает 

щедрость российских туристов, особенно когда это касается крупных мероприятий. Будем надеяться, что и 

российские игроки принесут своим фанатам массу положительных эмоций. 
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Об Акинфееве и Веллитоне 

Напрямую с темой сборной связано одно очень неприятное событие для российских болельщиков в целом и 

для фанатов ЦСКА в частности. 28 августа был травмирован вратарь сборной России Игорь Акинфеев.  Да, это 

огромная потеря, но это не значит, что у нас нет полноценной замены. Вячеслав Малафеев очень хорошо 

справился с той задачей, которая перед ним ставилась – отыграть на «ноль» в двух матчах отборочного цикла 

Евро-2012. Но суть даже не в этом. Суть в том, что Веллитон уже не в первый раз травмирует вратаря. Два года 

назад уже получил перелом лицевой кости Владимир Габулов, а теперь бразильский форвард, уже давно 

стучащийся в двери российской сборной, нанес уже куда более тяжелую травму Игорю Акинфееву. Выходит,  

 

что жизнь ничему людей не учит? Возможно, по крайней мере, некоторые моменты на всю жизнь не 

запоминаются. Так и у Веллитона – времени с момента столкновения с Габуловым произошло достаточно 

много, вот он снова и стал неосмотрительно играть с вратарем. Нарвался на дисквалификацию в 6 матчей, 

которую впоследствии сократили до трех. 

Если рассматривать ситуацию с игровой точки зрения, то что, Веллитон должен был просто так отдать мяч 

Акинфееву? Определенно, нет. Но он ведь должен был понимать, что может нанести травму вратарю! В конце 

концов, помимо мыслей о том, как забить гол, нужно иметь в голове и другие, например, как не допустить 

нанесения увечий сопернику. Об этом-то Веллитон подумал? Похоже, что нет. А на выходе мы получаем 

такую ситуацию, что бразилец уже точно никогда не оденет футболку российской сборной (а надо ли было?) и 

то, что Акинфеев выбыл из строя до весны. А кому это нужно было? Никому. Вот только теперь уже ничего не 

сделаешь, остается лишь надеяться, что Веллитон хоть что-то усвоил из этого случая и запомнит это на всю 

свою жизнь.  
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О Губерниеве и Малафееве 

Так уж получилось, что все главные новости сентября 

так или иначе связаны с вратарями и матчем ЦСКА – 

«Спартак». Нет смысла рассказывать еще раз о том, 

как техники телеканала «Россия-2» забыли отключить 

связь с комментаторами во время рекламы в 

трансляции на Sportbox.Ru. Нет также смысла 

повторять еще раз то, что сказал Дмитрий Губерниев. 

Все наши читатели наверняка не раз смотрели видео, 

где говорилось и об отходах человеческой 

жизнедеятельности, которые будут стоять у нас на 

воротах, и о план-перехвате 17 марта. Очень много и 

часто говорили об этом и в глобальной сети, поэтому 

об этом тоже говорить не будем. 

Но на одном моменте свое внимание все-таки стоит 

заострить. В целом, журналисты между собой 

говорят очень много, и наверняка не так много 

хорошего об игрока наших сборных. Ну попал один такой разговор в прямой эфир, ну узнали болельщики 

истинное лицо Димы Губерниева, все бы забылось спустя какое-то время. Если бы не одно «но». И это самое 

«но» заключается в том, что 

известный телеведущий 

приплел еще одного человека к 

этому скандалу, который, 

казалось бы, вообще никакого 

отношения к российскому 

футболу не имеет. Оказывается, 

Дмитрий Губерниев говорил про 

вратаря сборной Дании, а не про 

Вячеслава Малафеева! То есть 

Томас Соренсен (или 

Линдегаард, тут уж кому какой 

датский вратарь больше 

нравится) решил начать 

выступать за сборную России и 

мог выступить в матче с 

Македонией? И смех, и грех, ребята!  

После этого лично для меня Губерниев перестал существовать, как порядочный человек. Раз уж высказался о 

человеке нелестно – будь добр, извинись, или, как сейчас принято говорить, «ответь за базар». А вот Слава 

Малафеев поступил в этой ситуации просто шикарно. Он предложил Губерниеву перечислить деньги на счет 

Академии футбола, чтобы «улучшить проблемную позицию в нашем футболе». Вот уж кому-кому, а 

Малафееву можно только поаплодировать! После этого Губерниев извинился, вроде бы об этом многие 

футбольные фанаты забыли, но осадок у них при просмотре биатлона останется. 
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О еврокубках 

Не буду особо разглагольствовать о том, 

что «Рубин» должен был проходить в 

основной этап Лиги Чемпионов, а 

«Спартак» - Лиги Европы. Промолчу и про 

судейский произвол в гостевом матче 

«Алании» против «Бешикташа». Сейчас 

самое главное – сосредоточиться на играх 

группового этапа, которые прошли у всех 

наших представителей не самым лучшим 

образом. ЦСКА и «Зениту» не самые 

удачные результаты более или менее 

простительны, все-таки играют они в 

турнире рангом выше, где и соперники 

посильнее, да и наши пока не вышли на 

высший европейский уровень. А вот 

«Рубин» и «Локомотив» не должны 

допускать осечек, подобных тем, что были с ПАОКом и «Андерлехтом» соответственно. После такого, честно 

скажу, начинаешь впадать в уныние и думать о том, что в нашем футболе все настолько плохо, что мы уже 

никогда не выберемся оттуда, где оказались уже очень давно.  

И, самое главное, теряется надежда на то, что когда-нибудь для нас победа над «Манчестер Юнайтед», 

«Барселоной» станет делом привычным, а не 

событиями с настроением: «раз в пять лет и 

палка стреляет». Вот вроде бы для нас в этой 

еврокубковой кампании все начиналось 

хорошо: «Зенит», ЦСКА и «Рубин» - в Лиге 

Чемпионов, «Спартак» и «Локомотив» - в 

Лиге Европы. Пожалуй, самая 

пропорциональная расстановка сил из всех, 

что можно вообще придумать. «Спартак» 

вылетел, а остальные играют неярко и 

невзрачно. Где, где они, перспективы на 

возвращение шестого места? Похоже, что их 

нет…Нет, я не ставлю крест на еврокубковой 

кампании всех наших команд, но знаете, 

после такой невзрачной игры плохие мысли 

приходят сами собой… 

Но не надо думать о плохом, надо думать о хорошем. Событий в жизни происходит достаточно много, и 

негативные нивелируются позитивными. Собственно говоря, благодаря этому мы можем чувствовать себя 

счастливыми людьми. Остается лишь верить в то, что у нас не все потеряно. 

На этом обзор ярких событий августа-сентября закончен. Все самое интересное впереди… 

Текст: Сергей Куприн 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 Ларри 

Кингстон 
 38 матчей \ 

0 голов 
 

Этот ганский футболист появился в 
России в 2004 году, подписав 
контракт с самарскими «Крыльями 
Советов». Там неуступчивый 
опорник стал бронзовым призером 
российского первенства. Однако, 
отличился Ларри тогда и с крайне 
негативной стороны. Кингстон 
умудрился получить удаления сразу 
в двух дебютных матчах за 
самарцев. Сезон 2005-го года 
африканец провел более спокойно, 
ограничившись лишь одним 
удалением за сезон. В Середине 
того первенства Ларри покинул 
Самару, и, пытаясь помочь «Тереку» 
избежать вылета, перебрался в 
Грозный. Попытка спасения 
оказалась неудачной, и 
обладающий недетскими 
амбициями игрок отправился в 
«Локомотив». Безоговорочно 
основным в составе 
железнодорожников Ларри не стал, 
зато отметился участием в 
эпохальном матче против 
бельгийских любителей. 
Отметился Кингстон и 
традиционной для себя грубостью, 
получив шестиматчевую 
дисквалификацию после того, как 
нанес тяжелую травму Леандро 
Фернандесу. Сразу же после матча 
произошел крайне неприятный 
эпизод – машину Ларри обстреляли 
незнакомые люди. Инцидент, как 
полагается, был замят и не получил 
большой огласки. Желания 
оставаться в стране после такого, 
само собой, было немного, и 
Кингстон разумно рассудил, что 
будет лучше покинуть Россию. 
 

19 
Августин 

Эгуавон 
                           25 матчей \ 1 гол. 

Обойти вниманием в нашем 
рейтинге первого африканского 
футболиста в истории нашего 
первенства было бы крайне, 
неправильно. В московское 

>>>>>>Есть уверенность, что чуть позже он возглавит рейтинг. 
 
 «Торпедо» нигериец попал уже в 
солидном для футболиста возрасте 
имея за плечами большой опыт 
выступлений в Европе, а также за 
национальную сборную Нигерии, в 
которой даже был капитаном. 
Некоторое время капитанская 
повязка принадлежала Августину и 
в «Торпедо», что также очень 
примечательно. Помимо этого 
защитник оказался единственным 
представителем нашего чемпионата 
на Мундиале 1998 года. Проведя в 
нашем первенстве два сезона, 
Эгуавон получил тяжелую травму, 
которая не позволила ему 
продолжить выступление в составе 
автозаводцев. После окончания 
игровой карьеры, Аагустин стал 
достаточно неплохим тренером, и 
даже приводил свою национальную 
сборную к бронзовым медалям на 
Кубке Африки.   

 
Cейду Думбья 

18  
33 матчей \ 18 гол 

Это нападающий может стать 
одним из самых заметных 
африканских игроков за всю 
историю нашего чемпионата, а если 
сказать, что он самый талантливый, 
то будешь недалек от истины. 
Поставить его выше в нашем 
рейтинге пока что не дает короткий  

срок, который Сейду провел в 
России. Но даже за это 
непродолжительное время Думбья 
доказал всем, что является 
большим мастером. В ЦСКА 
ивуариец появился в середине 
прошлого сезона, однако 
заполучить этого футболиста 
армейцы планировали уже очень 
давно. С первых же матчей за свой 
новый клуб форвард, прозванный в 
России «носорогом», стал 
доказывать, что уплаченные за его 
переход 10 миллионов евро 
потрачены не зря. Своей игрой 
Сейду доказал всем, что отговорки 
вроде «еще не адаптировался» 
созданы просто для ленивых. С 
самых первых матчей в футболке 
ЦСКА нападающий показывал свой 
невероятно высокий класс. В этом 
году Думбья уже принес армейцам 
победу в Кубке России, сделав 
дубль в финальном поединке 
против «Алании». Что же касается 
внутреннего первенства, то там 
африканец ведет ожесточенную 
борьбу за первую строчку в споре 
бомбардиров с Кержаковым. Игрок 
не скрывает, что использует наш 
чемпионат в качестве плацдарма 
для переезда в сильный 
европейский клуб. Но если Думбья 
все же решит задержаться в России, 
то вполне может стать и лидером 
нашего рейтинга. 

 

 



17 
Паскаль 

Менди 
 50 матчей \ 

1 гол 

 
В Россию это крайний защитник 
попал из клуба, который носит имя 
героини Столетней войны – 
«Жанна д’Арк». Несмотря на 
отсутствие европейского опыта 
игры, а также все сложности 
адаптации африканца в России, 
Менди на два года прочно занял 
место на правом фланге 
динамовской обороны. Конечно, 
сказать, что эти два года были 
успешными для «Динамо» нельзя, 
но игра самого Менди вызывала не 
так уж много нареканий. Тот 
период был крайне тяжелым для 
«Динамо», а тренерская чехарда 
стала неотъемлемым элементом 
этой команды. Ожидать какой-либо 
стабильности в такой ситуации 
сложно, и Менди постепенно 
потерял место в основе. Паскаль 
пытался вернуть себе место в 
составе, но не сумел выдержать 
высокую конкуренцию. На 
протяжении двух лет он играл от 
случая к случаю, логическим 
завершением этого стало желание 
сменить клубную прописку. Что 
Манди и сделал, отправившись в 
литовский «Каунас». 

16 
Cерж Бранко 
62 матчей \ 3 гол 

Этот камерунский защитник 
запомнился многим российским 
болельщикам. Свою карьеру в 
России Серж начинал в Ярославле, 
где в то время очень симпатичную 
игру демонстрировал ведомый 
Долматовым «Шинник». Бранко 
достаточно быстро влился в 
коллектив и прочно занял место на 
левом фланге обороны ярославцев, 
не стесняясь периодически 
подключаться к атакам. После 
завершения сезона 2005 года 
камерунец отправился в Самару, где 
еще два года выступал за местные 
«Крылья Советов». Там защитник 
отметился не только и не столько 
своей игрой, сколько своим 
эпатажным внешним видом и 
скандальными выходками. Чего 
только стоит эпизод в поединке 
против ЦСКА, когда не атакуемый 
никем Бранко решил 
демонстративно сесть на мяч, за 
что тут же получил удар от игрока 
армейцев Карвальо. Оба за свои 
выходки позже были 
дисквалифицированы. Так или 
иначе, терпеть игрока с такой 
репутацией было крайне 
рискованной, потому африканец 
покинул Россию, но помнить его 
будут его еще долго.  

15 
Патрик Овие 
98 матчей \ 2 гол. 

Этот нигерийский 
защитник, который 
является дальним 

родственником Якубу Айкбени, 
появился в нашем первенстве еще в 
далеком 2002 году. Пригласил на 
тот момент игрока сборной 
Нигерии в «Крылья» еще 
Александр Тарханов, и как показало 
время, этот трансфер оказался 
очень удачным. На берегах Волги 
Овие провел три с половиной 
достаточной успешных сезона, и 
смог поучаствовать в одном из 
самых заметных успехов самарского 
футбола. По итогам сезона 2004 
года «Крылья Советов» завоевали 
бронзовые медали, а также 
добрались до Финала Кубка России. 
Патрик Овие был важной частью 
той команды. Однако вскоре 
ситуация в самарском клубе резко 
разладилась, и Овие покинул 
Самару. Местом продолжения 
игровой карьеры левого защитника 
стало московское «Динамо», 
которое на тот момент наделало 
немало шума на трансферном 
рынке. Однако столь амбициозный 
проект едва не обернулся вылетом в 
2006 году, а сам Овие за полтора 
сезона провел крайне мало матчей, 
после чего решил покинуть стан 
москвичей.  
 

14 
Бабу Адаму 
 61 матчей \ 12 

гол. 

Этот нападающий с крайне 
необычным для русского уха 
именем оказался в России в 2001 
году. Своему появлению в России 
этот габаритный форвард обязан 
Анатолию Байдачному. Именно 
этот тренер пригласил ганца в 
«Черноморец», видя в нем замену 
ушедшему Денису Попову. Сыграть 
за новороссийцев нападающий так 
и не смог из-за травмы, и спустя 
полгода перешел в «Ростов». 
Команду на тот момент тренировал 
инициатор появления Адаму в 
России Байдачный. Достойно 
проявить себя Адаму смог 

>>>>> Бранко на футбольном поле ни с кем не перепутаешь 
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только в сезоне 2002 года, где в 
стартовом отрезке первенства 
забил 5 мячей, после чего 
незамедлительно был приглашен в 
клуб рангом выше – «Локомотив». 
После этого ганец изрядно 
поколесил по стране. Он был в 
заявке «Торпедо» (правда так и не 
сыграл ни одного матча), выступал 
за ФК «Москва» и самарские 
«Крылья Советов». В составе 
последних ганец мог даже трижды 
отличиться в матчах на Кубок 
УЕФА. Изрядно поколесив по 
нашей необъятной Родине, Баба 
Адаму решил продолжить карьеру 
сначала в Турции, а потом и вовсе у 
себя в Гане. 

13 
Баффур 

Гьян 
66 матчей \ 4 

гол. 

Этот игрок также 
родом из Ганы, и 

его родственник - еще один 
известный футболист. После 
Чемпионата Мира 2010 весь мир 
знает кто такой Асамоа Гьян. Ну а в 
России уже с 2004 года знают его 
старшего брата. Баффур провел в 
«Динамо» два с половиной сезона, 
но лишь в первом из них мог 
считаться безоговорочно игроком 
основного состава. Возможно, он 
оказался в этой команде не в 
лучший период, ведь то время для 
динамовцев иначе как смутным не 
назвать. Устав от постоянных смен 
тренеров и нахождения на скамейке 
запасных, Гьян-старший перешел в 
раменский «Сатурн». Здесь он 
какое-то время получал достаточно 
игрового времени. И хотя 
результативностью Баффур никогда 
не будоражил сознание, на поле он 
был крайне полезен. Однако и 
здесь белая полоса постепенно 
закончилась, африканец, как это 
часто случается в нашей стране, 
нередко страдал от расистских 
выходок болельщиков, да и форма 
его постепенно стала ухудшаться. 
Итогом всего этого стало 
возвращение игрока на Родину.  
 

12 
Джеймс 

Обиора 
62 матчей \ 20 гол. 

В карьере этого футболиста был 
всего лишь один российский клуб. 
Несмотря на это, многие 
болельщики его помнят, ведь игра 
Обиоры в свое время буквально 
радовала глаз любителей футбола в 
России. В своем первом же сезоне в 
нашей стране Джеймс наколотил за 
«Локо» 14 мячей. В следующем году 
Обиора несколько снизил свой 
бомбардирский темп, однако внес 
ощутимый вклад в завоевание 

железнодорожниками первых в 
истории российских чемпионатов 
золото. Но испытание медными 
трубами нигериец не смог пройти, 
сначала потеряв место в составе, а 
потом и вовсе отправившись в 
аренду в клуб Сегунду «Кадис». 
После возвращения из аренды 
Джеймсу дали шанс вернуть место в 
составе. Однако выступление на 
непривычной позиции правого 
полузащитника не было таким же 
успешным, как игра Джеймса в 
атаке. Результатом всего этого 
стало решение расстаться с 
Обиорой, который продолжил свою 
игровую карьеру во Франции. 

11 Джейкоб Лекхето 
66 матчей \ 3 гол. 

Этот футболист был одним из любимцев болельщиков московского 
«Локомотива» в начале века. Получивший от фанатов прозвище «Яшка» 
Джейком верой и правдой служил московскому коллективу целых четыре 
года. И этот период был одним из самых ярких в современной истории 
железнодорожников. За эти четыре года «Локомотив» завоевал одно 
серебро и дважды становился чемпионом нашей страны. А на левом 
фланге этой замечательной команды непременно играл двужильный 
южноафриканец. Но судьба этого замечательного игрока сложилась 
весьма трагически. Будучи еще достаточно молодым по футбольным 
меркам, Лекхето был вынужден закончить игровую карьеру и уехать 
домой в ЮАР. Различные источники давали противоречивые объяснения 
по поводу этого решения. Но какой бы не была причина, очевидным было 
то, что наш чемпионат потерял очень яркого исполнителя. А спустя 
четыре года горьким известим для всех любителей футбола в нашей 
стране стала новость о том, что Джейкоб ушел из жизни. Тем не менее, 
это игрок оставил глубочайший след в сердцах болельщиков.    

>>>>>Такие легионеры нужны российскому первенству 
 

P.S. Продолжение в следующем выпуске. 

Материал подготовил Илья Штеблов. 
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  ССУУППЕЕРРммААРРИИОО  



Залогом успеха любой футбольной команды 

является сплоченность, мастерство 

исполнителей и высокий моральный дух. 

Кроме того, немаловажным фактором 

является баланс опыта и молодости, этакий 

идеальный сплав футбольной зрелости, 

лидерских качеств, и юношеского 

максимализма, помноженного на 

молодецкий задор. Именно поэтому смена 

поколений во всех командах должна 

происходить планомерно и грамотно. 

Парень, который недавно блеснул в составе 

юношеской сборной своей страны, должен 

быть "на карандаше" у тренеров молодежки. 

Развиваясь и прогрессируя, юный талант 

непременно должен в своем будущем 

усилить главную сборную. В материале этого 

выпуска, коллектив журнала "Terra 

Footballita" попытается отследить нелегкий 

путь в большой футбол восходящей звезды 

швейцарского футбола Марио Гаврановича. 
Началось все с того, что 24 ноября 1989 

года, в семье югославских иммигрантов  

родился мальчик. Его решили назвать 

Марио, не совсем типичным именем для 

Швейцарии, где и появился на свет 

будущий футболист. С самого детства Гавранович уделял много времени любимой игре, а уже в шестилетнем 

возрасте родители отдали его в детскую секцию. Годы стараний и усердной работы с мячом не пропали зря и в 

16 лет Марио подписал контракт с футбольным клубом "Лугано" из своего родного города. На тот момент он уже 

привлекался к играм за юношескую сборную Швейцарии до 17 лет, сыграв 1 матч, в котором Гавранович забил 2  
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гола. В 2007 году его перевели в 

юношескую сборную до 19 лет, в которой 

он продолжил показывать отличную 

результативность, а уже летом 2008 года 

молодой нападающий отправился в 

другой швейцарский клуб - "Ивердон". 

Там он стал выходить на поле чаще, 

тренеры в него верили, а уже осенью его 

пригласили защищать цвета 

молодежной сборной Швейцарии. 

Наравне с такими яркими игроками как 

Джердан Шакири, Франсуа Аффольтер и 

Пайтим Касами, Марио стал 

олицетворением нынешней 

швейцарской молодежки. Имея в составе 

команды таких талантливых и 

разноплановых исполнителей, 

швейцарцы имели все основания рассчитывать на успех. И летом 2011 года успех пришел. Молодежная сборная, 

которая лишь трижды в своей истории сумела квалифицироваться на первенство Старого Света, достигла 

небывалых доселе высот, дойдя до финала. Лишь в упорной борьбе, в финале сборная Испании сумела склонить 

чашу весов в свою пользу, и швейцарской молодежке осталось довольствоваться "серебром" турнира и путевками 

на лондонскую Олимпиаду. А Гавранович уже начал привлекаться к играм главной сборной своей страны, и 26 

марта он дебютировал в матче против сборной Болгарии. 

Клубная карьера швейцарца также стремительно менялась 

все эти годы. В июле 2009 года он сменил скромный 

"Ивердон" на "Ксамакс" из Нёвшателя, славящийся своим 

умением раскрывать талантливую молодежь. Вскоре этот 

выбор стал себя оправдывать, Гавранович продолжил 

регулярно забивать голы, и спустя всего лишь полгода, он 

получил предложение от немецкого "Шальке 04". Меньше, 

чем полгода он осваивался в Гельзенкирхене, выступая за 

вторую команду "кобальтовых".  

А прошедший сезон стал настоящим прорывом в карьере 

уроженца города Лугано. Из резервиста ему удалось 

превратиться в игрока главной команды "Шальке", за 

которую он провел несколько матчей бундеслиги, а также 

дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА. Уже в своем первом 

матче в главном еврокубке, в поединке 1/8 финала против 

"Валенсии", Гавранович забил решающий гол, изящно 

поразив ворота коллектива Уная Эмери. На протяжении 

всего матча швейцарец, вдохновившись поддержкой 

Фарфана и Рауля, активно действовал на всех участках поля, 

постоянно терзая оборону "летучих мышей". Его смело 

можно назвать лучшим игроком того матча, ведь помимо 

забитого гола он имел еще ряд моментов для того, чтобы 

поразить цель. Да и штрафной, с которого Фарфан сравнял 

счет, заработал именно Марио Гавранович, совсем рядом с 

линией штрафной на нем фолил Давид Наварро. Кроме того, у него был выход один на один, который не 

закончился голом лишь благодаря самоотверженности и прекрасной игре голкипера испанской команды 

Гуаиты, сумевшего перевести мощный удар форварда в штангу. А вскоре и вратарь был бессилен, но швейцарец, 

пытаясь перебросить Гуаиту с расстояния свыше сорока метров угодил в перекладину.  
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Гавранович 
Родился 

 

 

 

 

24 ноября 1989(1989-

11-24) (21 год) 

Лугано, Швейцария 

Гражданство Швейцария  

Рост 175 см 

Вес 68 кг 

Позиция нападающий  

Клуб Майнц 05  

Клубная карьера 

2006—2008 Лугано 

21 

(8) 

2008—2010 Ивердон  

20 

(8) 

2009—2010 
→  Нѐвшатель 

Ксамакс 

17 

(8) 

2010—2011 Шальке 04 II 
5 

(2) 

2010—н.в. Шальке 04  

10 

(0) 

2011—н.в. →  Майнц 05 
0 

(0) 
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Вот такой состоялся дебют, хотя молодой 

форвард пробился в "основу" 

гельзенкирхенцев во многом случайно, 

благодаря травме Клаас-Яна Хунтелаара. 

Но сыграл он на порядок сильнее 

именитого голландца, ввиду того, что 

последний на тот момент находился явно 

не в лучшей своей форме.  Тем не менее, 

даже сама возможность выступать бок о 

бок с такими потрясающими игроками 

как Рауль и Хунтелаар, вызывает у 

Гаврановича большой восторг. По его 

мнению, многолетний лидер атак 

мадридского "Реала" своим примером 

может вдохновить любого нападающего, 

не говоря уже о том, что у него есть чему 

поучиться.  

Именно поэтому выступление рядом с такими мастерами позволило самому Гаврановичу обрести веру в свои 

способности. Но есть и другая сторона медали. Ведь когда оба звездных форварда находятся в оптимальном 

состоянии, то пробиться в стартовый состав "кобальтовых" для талантливого швейцарца становится почти 

нереально. Возможно именно дефицит игровой практики побудил его согласиться на аренду в "Майнц". Ведь 

только выступая регулярно, от игры к игре юный форвард сможет прибавлять в качестве своей игры. Хотя уже 

сейчас выходца с Балкан отличают пушечный удар, отменная скорость, изящная техника работы с мячом и 

умение грамотно выбрать позицию. Он молод и необычайно талантлив, а значит обязательно будет 

прогрессировать.  И как знать, быть может, спустя какое-то время, именно Марио Гавранович поведет "Шальке 

04" и сборную Швейцарии к новым победам и новым титулам... 

Текст: Александр Бельков 
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Эйзельская 
трагедия 

 

Текст: Максим Рыбаков  

29 мая 1985 года. На брюссельском стадионе «Эйзель» вот-вот начнется 

финал Кубка европейских чемпионов, в котором встретятся итальянский 

«Ювентус» и английский «Ливерпуль».  

 

 



 

Обе команды перед началом турнира 
считались безоговорочными 
фаворитам и, как мы видим, 
подтвердили свой класс. В Брюссель 
приехало просто огромное количество 
«красных», для которых власти на 
территории Бельгии ввели «сухой 
закон», но это все равно не помогло.  
Англичане перед началом встречи 
успели где-то влить в себя порядочное 
количество алкоголя  и за час до матча 
решили немного «погеройствовать». 
Был разбит ларек  и совершена кража 
на сумму около десяти миллионов 
бельгийских франков. И, как ни 
странно, не было произведено ни 
одного ареста! Бельгийская полиция 
находилась в полной апатии… 
А тем временем приближалось начало 
матча, на трибуны стали запускать 
людей, но администрация стадиона 
допустила ужаснейшую ошибку – 
болельщиков противоборствующих 
команд была призвана разделять 
трибуна, заполненная людьми! 
Причем не фанатами, а простыми 
обычными людьми, которые пришли 
посмотреть футбол. Там можно было 
увидеть и местных жителей, и 
итальянцев, которые мирно сидели на 
своих местах. Но англичан совсем не 
устраивало такое положение дел. 

Собравшись большой группой, они 
перелезли через заграждения, 
разделявшие сектора и стали бить 
железными прутьями  итальянцев, 
которые даже не успели опомниться! 
Фанаты «Ливерпуля» буквально 
обезумели, они наносили удары по 
всему, что двигалось рядом с ними. 
Итальянцы побежали вниз, надеясь 
спастись  у кромки поля, но тут на 
сцену вышли благородные 
представители бельгийской полиции. 
Отряд, призванный восстановить 
порядок на поле, состоял всего из 
двадцати человек! О чем, интересно, 
думали власти в этот момент? Лично 
для меня это остается загадкой. 
Полицейские в свою очередь 
поступили еще более загадочно. 
Вместо того, чтобы остановить кучку 
английских негодяев,  они решили 
вызвать подкрепление и закрыть все 
выходы со стадиона. Зачем? А все 
оказывается просто: стражи порядка 
думали, что болельщики хотят 
захватить футбольное поле!  Впереди 
людей ждало самое страшное… 

Тифози, стремящиеся спастись  за 
пределами трибун, силой полицейских 
оказались зажаты между бетонной 
стеной и решеткой, отделявшей 
трибуны от поля…  Люди оказались 
прижаты к стене, началась страшная  

давка…Болельщики падали, по ним 
бежали сотни ног других таких же, как 
они, пришедших лишь поболеть за 
свою команду. И тут рухнула бетонная 
стена… И все моментально пришло в 
движение. 
 Люди топтали друг друга, рассыпали 
удары кулаками направо и налево, 
лишь бы вырваться из этой 
сумасшедшей давки. Трагедия 
достигла своего апогея,  но никому 
даже в голову не пришло, что стычка 
между фанатами превратилась в 
кровавую бойню, не поддающуюся 
контролю. За несколько секунд 
десятки людей лишились жизней. 
Футбольный праздник превратился в 
трагедию мирового масштаба. 

Пока на трибунах происходили эти 
жуткие вещи, игроки находились в 
своих раздевалках и о масштабах 
трагедии узнали чуть позже. 
Туринские фанаты, готовившие 
ответный удар, призывали «Ювентус» 
отказаться от матча, но команды все-
таки вышли на поле, и итальянцы 
победили с минимальным счетом. 
Единственный гол с сомнительного 
пенальти забил нынешний президент 
УЕФА Мишель Платини. После матча 
игроки «Ювентуса» подошли к 
трибуне, на которой сидели их 
болельщики и встали перед ними на  

Terra Footballita №9 трагедия 18 



 

 

колени.  Как позже говорил сам Платини -  
“Своей победой  мы отомстили за жизни 
наших болельщиков!». 
  

Этот ужасный инцидент навсегда останется 
в наших сердцах. Во время беспорядков на 
«Эйзеле» погибло 37 человек, около 600 
получили повреждения различной тяжести. 
«Ливерпулю» было запрещено участвовать в 
еврокубках на пять лет, остальные команды 
были дисквалифицированы на три года. 
Позже злополучный стадион снесли, и на его 
месте ныне стоит «Стадион Короля 
Бодоуэна». Эта ужасная трагедия дала нам 
всем урок, чтобы впредь никто больше не 
повторял подобных ошибок.  Почтим память 
погибших… 
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Ошибки  

  на  
 перпективу 

Уже давно миновал экватор очередного для московского "Спартака" сезона, по итогам которого 
планировалось завоевать десятое "золото" в истории клуба и нашить-таки над эмблемой вторую звездочку, 

ставшую в среде красно-белых, и не только, фанатов притчей во языцех. 

 

 

Но планы планами, а по итогам 

двадцати трех туров коллектив 
Валерия Карпина находится на 
далекой от лидерской четвертой 
позиции, деля её с "Локомотивом" и 
отставая от лидирующих ЦСКА и 
"Зенита" на семь очков. Президент 
клуба Леонид Федун 
прокомментировал эту ситуацию 
следующим образом: "Судьба 
Карпина зависит от того, будет ли 
команда в тройке, будут ли у 
команды шансы в следующем 
сезоне бороться за первое-второе 
место. Если нет, тогда будет другой 
тренер, который продолжит то 
дело, которое начал Валерий 
Георгиевич. Нет никаких кредитов 
доверия, есть результат. Если 
команда растет, есть движение 
вперед, нужно давать человеку  

возможность поработать". 

Таких возможностей у нынешнего 

тренера "Спартака" было 
предостаточно – стольких "вторых 
шансов", наверное, не заслуживал 
доселе ни один наставник в 
истории клуба. И ни один из них не 
заступал на свой пост так ярко. Еще 
бы: собственный воспитанник, 
легенда клуба, не побоялся без 
какого бы то ни было опыта встать 
на тренерский мостик в сложной 
ситуации. К тому же, дебютный 
сезон Валерия Геогриевича удался 
на славу: команда показывала 
привлекательный футбол, шла в 
лидирующей группе, до последнего 
претендуя на чемпионство, к основе 
стали подтягиваться молодые 
ребята: Ананидзе, Яковлев, Макеев, 
Джанаев, Зотов. 

Тогда если не все, то очень многие 
болельщики готовы были 
расписаться в безграничной любви 
к новому тренеру, а на 
предостережения критиков - 
Карпину может понадобиться 
несколько лет на становление в 
новом для себя качестве – беспечно 
махали рукой. Подождем, мол.  
К сегодняшнему дню оптимизма в 
стане болельщиков поубавилось, и 
на тренера вешают если не всех, то 
добрую часть собак. Былого блеска 
в игре как будто и не было, команда 
разгромно проигрывает записным 
аустайдерам чемпионата, не говоря 
о лидерах, большие вопросы 
вызывает состав и отношение к 
делу отдельных игроков, и все это в 
условиях непрекращающегося 
поиска утраченных с 2009-го года 
кондиций. 



<<<<<Главный спартаковский трансфер лета 

В чем Карпину не откажешь, так 

это в поиске. Валерий 
Георгиевичбеспрестанно, от матча 
к матчу продолжает пробовать все 
новые и новые пути выхода из 
сложившейся ситуации. Правда, не 
всегда удачно, и частенько 
переходя грань дозволенного, даже 
нащупав искомое, начинает искать 
еще лучшее, за что чаще всего 
расплачивается поражениями. 
Особенно это касается состава, в 
частности – защитной линии. 
Карпин никак не хочет понять, что 
пара центральных защитников не 
должна быть подвержена ротации, 
поскольку даже высочайший  

уровень каждого из игроков без 
должной их сыгранности особых 
дивидендов не принесет. Два раза 
подряд в одном сочетании оборона 
красно-белых выходила считанное 
число раз, не говоря уже о более 
длительных отрезках. Причем, 
выбор тренера иной раз оставлял в 
недоумении многих специалистов. 
При живых Сухи и Рохо (игроках 
сборных, к слову) в состав проходил 
ставший уже легендарным Родри. 
Легендарность его, правда, пока 
формируется сходным образом с 
репутацией Люка Зоа, если кто 
такого помнит. Глядя на игру 
испанца, болельщики "Спартака" в 

ужасе рвут на голове волосы, а те 
пряди, что вырвать не удается, 
покрываются сединой. 
Трясущимися пальцами кладя под 
язык очередную таблетку валидола, 
фанаты просили Карпина дать шанс 
хотя бы молодому Брызгалову, 
который и правда в свои 
восемнадцать лет смотрится 
предпочтительнее старшего 
товарища.  

Чтобы Серхио не доставалась одна 

лишь критика, стоит сказать, что 
брался он на замену основным 
защитникам, и несколько раз 
довольно удачно подменял 
травмированных коллег. А вот на  
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право постоянно выходить в 
основном составе Родри наиграть 
не смог. Последние три матча 
Карпин выпускает связку Пареха-
Сухи, и смотрятся они вполне себе 
достойно. Не без огрехов, конечно, 
но, думается, сыгравшись, 
аргентинец и чех могут действовать 
очень надежно.  

В остальных линиях подобных 

пертурбаций не происходит. 
Напротив, все очень стабильно и до 
какой-то степени предсказуемо. 
Ворота железобетонно закреплены 
за Андреем Диканем, игра которого 
не вызывает ни единой претензии. 
Столь же надежно обосновались в 
центре поля Кариока и де Зеув. 
Молодой бразилец абсолютно 
неожиданно стал лидером команды 
в центре поля, удачно действуя как 
в обороне, так и в атаке. Персона же 
Деми пока остается загадкой. 
Получив достаточно 

авансов "на въезде", до сих пор 
вице-чемпион Мира сумел 
оправдать лишь малую их часть. 
Проблемы адаптации, похоже, 
все-таки дают о себе знать. 
Впрочем, откровенно провальных 
матчей за голландцем пока не 
наблюдалось. Был шикарный 
поединок с "Анжи", парочка 
добротных или, в худшем случае, 
средненьких игр, но ниже 
определенной планки де Зеув не 
опускается – класс дает о себе 
знать. Центр поля с его приходом 
перестал быть проходным 
двором, да и с Кариокой они 
быстро нашли общий язык. А вот 
в игровую модель в целом 
голландец до конца вписаться 
пока не может. К тому же, в 
череде бесконечных 
экспериментов уже непонятно, 
какова эта модель и есть ли она 
вообще. Впрочем, это все  

проблемы исключительно временные.  

По краям полузащиты все тоже 

понятно. Слева играет Дмитрий 
Комбаров, справа – Эйден МакГиди. 
Фланги – едва ли не самое сильное 
звено в красно-белой цепи. Оба 
игрока подкупают стабильностью и 
чрезвычайной полезностью. 
Комбаров, например, в этом году 
забил восемь мячей и отдал шесть 
голевых передач, что довольно 
неплохо для крайнего 
полузащитника, особенно, если 
учесть, что от сезона едва прошло две 
трети. Макгиди не так результативен 
(четыре гола и две передачи) однако в 
полезности ничуть не уступает 
Дмитрию. О феноменальном 
дриблинге ирландца сказано уже 
немало, лишний раз повторяться нет 
смысла. За счет этого Эйден чаще 
всего решает эпизод в свою пользу, 
причем эффектная обводка 
получается и эффективной тоже. 

>>>>>«Один, два…Блин, сколько я опорников выпустил?»  Правда, в последнее время ирландец 
переживает не лучшие времена. 
Соперники изучили стиль его игры, 
и теперь почти всегда МакГиди 
встречают сразу два-три соперника, 
что существенно осложняет ему 
жизнь. Да и травма, полученная 
летом в матче с "Рубином" точно 
была не в помощь. Хотя, стоит только 
британцу поймать кураж, про это уже 
и не вспоминаешь.  

С нападением у "Спартака" тоже 

проблем нет. Не нуждающийся в 
представлении Веллитон, набравший 
форму Ари, старательный Дзюба, 
молодой Козлов и пока что 
сверхзагадочный  Эменике, игра 
которого пока не поддается какому 
бы то ни было анализу. По первым 
матчам Эммануэль лишь раздражал 
фанатов деревянной техникой и 
неумением отдать точный пас на 
партнера, однако расцвет нигерийца 
настал даже слишком резко – 
шикарнейший выстрел в дальнюю 
девятку в последнем дерби, голевой 
пас на де Зеува и красивейший мяч в 
матче с "Крыльями". Такой диссонанс 
действий вводит в заблуждение 
любого эксперта, поэтому о новичке 
Такой диссонанс действий вводит в 
заблуждение любого 
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эксперта, поэтому о новичке 
"Спартака" никто старается не 
высказываться.  

Так или иначе, исполнителей в 

атаке хватает. Кто-то уже 
состоявшийся мастер, кто-то только 
растущий, но тем не менее – все в 
равной степени претендуют на 
место в составе. С вот это – не 
только в нападении – выливается в 
определенные проблемы. Выше уже 
говорилось о любви Карпина к 
изменениям и экспериментам 
разной степени оправданности. 
Имея в обойме достаточное 
количество игроков, Валерий 
Георгиевич начинает менять их 
позициями в какой-то немыслимой 
круговерти. Нападающие играют 
Выше уже говорилось о любви 
Карпина к изменениям и  

экспериментам разной степени 
оправданности. Имея в обойме 
достаточное количество игроков, 
Валерий Георгиевич начинает 
менять их позициями в какой-то 
немыслимой круговерти. 
Нападающие играют по краям, 
игроки флангов уходят в центр, от 
матча к матчу меняется схема. 
"Спартак" стал предсказуем своей 
непредсказуемостью, как бы 
парадоксально это не звучало. 
Эксперименты – это, безусловно, 
хорошо, но только тогда, когда есть 
зазубренная, откатанная, 
проверенная месяцами, годами, 
схема, к которой всегда можно  
вернуться в случае неудачной 
пробы. У "Спартака" же такой 
схемы нет. Более того, абсолютно 
непонятно, что красно-белые  

пытаются наиграть в качестве 
таковой. Даже основной состав в 
нынешних реалиях угадывается с 
трудом. Все написанное выше - 
этакий идеал, от которого Карпин 
каждый отказывается в угоду 
новому эксперименту. С этим  
тренеру определенно нужно 
поубавить, привнеся тем самым в 
коллектив какую-то часть 
стабильности, которой так не 
хватает "Спартаку". Последние 
игры, когда москвичи пытались 
сильно ротировать состав – с 
"Легией" и "Волгой" - болельщики  
красно-белых предпочитают не 
вспоминать. Столь молодым 
командам вообще свойственны 
перепады даже без масштабных 
ротаций, а уж с ними и подавно. 



>>>>>Что уж скажешь, тяжелые времена… 

Это было хорошо заметно по ходу 

сезона. Именно стабильности не хватает 

"Спартаку" для ведения борьбы за 

медали. Расчетливости, степенности, 

даже некоторой мудрости и опыта. По 

составу, вопреки расхожему мнению, 

красно-белые ничем не хуже ЦСКА, 

"Динамо" или "Зенита", а Федун не менее 

щедр, чем Гинер, Исаев или Дюков. 

Сказывается молодость: состава, 

тренерского штаба, в какой-то степени 

руководителей. Кто бы что там ни 

говорил, а Карпин – перспективный 

тренер, но все почему-то забыли, что 

это всего лишь третий его сезон у руля 

команды. За время его работы "Спартак" 

завоевал "серебро" 2009-го, вышел в ¼ 

Финала Лига Европы. Где-то Валерий 

Георгиевич вернул историю, о которой 

стали забывать. Но молодость есть 

молодость – болельщикам нужно просто ждать, когда молодая гвардия набьет все свои шишки. За них этого 

никто не сделает. И если у них это получится, "Спартаку" можно будет поаплодировать стоя. Потому что клуба, в 

руководстве, тренерском штабе и команде которого столько своих воспитанников, больше нет. Тех, кто готов 

работать за идею, за клуб, за этот самый ромбик на груди. На сегодня "Спартак" - команда с прицелом на 

будущее, а в настоящем – четвертое место, семь очков отставания и непредсказуемое будущее.   

Текст: Андрей Косарев 

  Комментарии к материалу на сайте Soccer.ru 

 

Алекс9 
«Люкжй 

ѐжзеаоьѐєй 

изяѐяз, сизжѓи 

джеаѐл, й ѐасѓѐая 

с жкжзжѐє, а пжиже 

ймя спязялѓ вся 

ѐаоамѓваяи.  

Вжи в СпаМя 

аиада ясиь, а 

жкжзжѐа вся взяея 

ѐясиакѓоьѐая ѓ 

пжзжй ламя 

ймасѐая!»  

One1999 
«Казпѓѐ еѐя Вяѐгяза 

ѐапжеѓѐаяи), иа мя 

ежожлямь ѓ ѐясиакѓоьѐая 

джеаѐла, сж соакжй жкжзжѐжй. 

И в жкжѓё вязяи, а я ймя ѐя 

вязю.  

Я пжсиѓ йвязяѐ в иже, сиж 

сяйсас Казпѓѐ ѐя нѐаяи, дад 

пзѓвясиѓ Спазиад д йспяёй 

ѓ даджй лжзжгжй ѓлиѓ. И жѐ 

ййляи, ясоѓ ѐя в эиже, иж в 

соялйюуяе гжлй». 

Introvert 
Нй оѓсѐж я, дад пждожѐѐѓд всяджгж зжла 

нагжвжзжв ѓ «пжлвжлѐєё иясяѐѓй», 

сдожѐяѐ ссѓиаиь, сиж Казпѓѐ 

спяђѓаоьѐж соѓо Лайлзйпа, сижкє 

наѐяиь ягж еясиж. И пзѓгоатао жѐ 

лаисаѐѓѐа в дасясивя наеяѐє Чязсясжвй 

ижоьдж пжсоя ижгж, дад пжсоялѐѓй вєгѐао 

ѓн джеаѐлє Тѓижва ѓ Каоѓѐѓсяѐдж. Мжо 

– эиж ѐя я, эиж Сиаѐѓсоав Саоаежвѓс! 

И нѓеѐѓя изаѐсрязє ляоаоѓсь ѐя пжл 

Лайлзйпа, а пжл Казпѓѐа. А вся зангжвжзє 

ж иже, сиж Ваоязѓй Гяжзгѓявѓс 

вєѐймляѐѐж вняо ѐа сякя эижи «дзяси» - 

ѐя кжояя, сяе пѓаз-ёжл. 
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HHHeee      cccooommmeeesss   fffrrrooommm   

SSSeeennneeegggaaalll………   
   

 

 

 
 
Он приехал из Сенегала и заставил 

восхищаться собой весь футбольный 
мир. Он сотворил революцию в 
футболе, он влюблял в себя всех 
неравнодушных к футболу. Он 
выиграл Чемпионат Мира и Европы, 
Англии и Италии. Он олицетворяет 
собой целую эпоху одного из 
сильнейших клубов мира. Он – 
Патрик Виейра. 
 

35 лет – возраст, когда многие 

заканчивают свой футбольный путь в 
роли игрока, Патрик тоже решил не 
насиловать свои уставшие от травм 
ноги и вовремя повесить бутсы на 
гвоздь.  За время, проведенное в 
футболе, он успел запомниться 
многим. В нем было что-то 
неординарное, не такое, как у всех, в 
нем жил какой-то особенный дух, 
добрый дух. Дух, который помогал 
ему в самые трудные минуты, 
помогал выигрывать все на своем 
пути. Ведь команды Патрика всегда 
были на вершине, и это точно не 
случайно.  

По сути, свой талант одного из лучших опорников он 

раскрыл лишь в «Арсенале», где мудрый Арсен Венгер 
нашел подход к молодому выходцу из Африки. Его 
первое впечатление об Англии – шок. Он приезжает в 
клуб, где капитан команды объявляет о своей пагубной 
вредной привычке, стиль игры чемпионата – силовой 
и жесткий, а болельщики считают его «безмозглым 
нигером». 
 

Но со временем Патрик сумел влюбиться в Англию 

больше чем во Францию.  «Что мне нравится в Лондоне, 
так это то, что к тебе спокойно может подойти болельщик 
Вест Хэма или Тоттенхэма и попросить автограф. Здесь 
люди чувствуют грань, после которой начинается личная 
жизнь. Я спокойно могу толкать свою корзинку в 
супермаркете, не маскируясь при этом с помощью шляпы, 
темных очков и шарфа». 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрите видео Вконтакте: http://vkontakte.ru/videos-25081976 

Виейра (Vieira) Патрик 

(Франция) 

23.06.1976.  
Полузащитник.  

Выступал: 

1995  Канн 49 (2)  

1995—1996  Милан 2 (0)  

1996—2005  Арсенал (Лондон) 

279 (29)  

2005—2006  Ювентус 38 (5)  

2006—2010  Интер (Милан) 67 (6)  

2010—2011  Манчестер Сити 28 

(3)  

1997—2010  Франция 107 (6) 

 

http://vkontakte.ru/videos-25081976
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Молодому французу было трудно 

первое время, но потом он сумел 
найти себя в этой жесткой стихии 
АПЛ, и не только найти, но и 
внести в нее что-то свое. Он 
сотворил революцию на позиции 
опорного хавбека. До Патрика в 
центре поля играли невысокие, 
цепкие и мобильные, он же - 
высокий, в чем-то неуклюжий - 
сумел показать каким будет 
опорник будущего – быстрый, него 
появились и последователи в лице 
Яя Туре и Джона Оби Микеля, 
которые справляются с одной из 
самых сложных позиций на поле 
весьма удачно. 

По своей сути Патрик был очень  

лояльным и коммуникабельным.  
Он очень гордится тем фактом, что 
сумел стать первым темнокожим 
капитаном в истории «Арсенала». 
Но в его истории также есть и 
темные стороны. Случился этот 
эпизод в 1999-том, в матче с «Вест 
Хэмом». Игрок «молотобойцев» 
Нил Раддокк ляпнул что-то 
обидное в сторону француза и 
получил ответ – плевок в лицо. 
Патрика удалили, оштрафовали и 
дали несколько матчей 
дисквалификации. Сам француз со 
временем признается, что очень 
жалеет о содеянном, но и польщен 
постоянной поддержкой со 
стороны Венгера. «Меня жестко 
наказали, но гораздо сильнее 

пострадала моя реакция, дающая 
повод всяким идиотам и расистам. 
Они увидят меня по телевизору и 
скажут: «Ага, типичный негр» 
Проявление расизма случаются. Я 
должен был свыкнуться с мыслью, 
что где бы я ни был, могу встретить 
таких идиотов, как он, а потому 
необходимо научиться быть 
сдержаннее». 

Английские рефери после эпизода 

1999-го года тоже изменили свое 
мнение о французе, став более 
жестко реагировать на каждое 
движение легионера. За любые 
неидеальные подкаты Патрика 
ждали карточки. Порой желтые, 
иногда красные. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патрик был настоящим лидером на поле 

и грозой соперников. Все боялись его в 
хорошем смысле этого слова. Стивен 
Джеррард очень тепло отзывался о 
французе в своей автобиографии. О том, 
насколько трудно было сегодняшнему 
капитану «Ливепруля» противостоять 
Виейра в центре поля. И если бы не 
ошеломляющая игра Майла Оуэна – 
неизвестно чем бы закончился тот 
кубковый финал на «Миллениуме». 
А противостояния Патрика с другим 
легендарным центрхавом своей эпохи 
стали просто классикой. Да, я говорю о 
противостояниях с Роем Кином. Когда 
«Арсенал» встречался с «МЮ» все следили 
только за тем, как между собой выясняют 
свои отношения на поле эта парочка, 
парочка легендарных капитанов. Кин 
отличался от Виейра более скверным и 
вспыльчивым характером, но когда они 
сходились между собой, пощады не ждал 
никто из них. А начинались их перепалки 
еще в туннеле стадиона, и не важно, был 
это «Олд Траффорд» или «Хайбери». 

В «Арсенале» для Виейра было 

только два минуса – 
дисквалификации и травмы. Венгер 
понял, что держать Виейра больше 
нет смысла, если хочет – пускай 
идет. Тут как раз и отличное 
предложение от «Ювентуса» 
подвернулось. Может, со временем 
Венгер пожалеет о своем поступке, 
ведь последний трофей с «Арсом» 
он добыл еще с Виейра. 
В Италии сенегалец чувствовал 
себя отлично. 38 матчей в первом 
сезоне, а его пару опорников с 
Эмерсоном называли одной из 
лучших в мире.  Хотя завоевать 
трофеи с «Юве» Патрику не 
удалось в связи с известным делом 
«кальчополи». А в «Интере» все 
шло как по маслу, с точки зрения 
трофеев, но никак не игры. Ведь 
маститого ветерана футбола 
выдвигали из основы не менее 
талантливые Камбьяссо и 
Станкович. Плюс продолжающие 
сообщать о себе травмы не 

оставляли в покое француза. Но 
Патрик был важен для «Интера», он 
умел сделать погоду в раздевалке, 
создать командный дух, которому 
научился еще в Лондоне. Не зря 
Роберто Манчини заберет француза с 
собой в Англию, заранее понимая, что 
не найдет ему места в стартовой 
обойме. Он продолжит говорить, что 
нуждается в Патрике, как в человеке 
раздевалки. Который заряжает ребят 
своей волей к победе, своим духом 
чемпиона.  

Символично, что Виейра завершил 

свой футбольный путь матчем в 
финале Кубка Англии, где его команда 
сумела победить. Он прошел длинный 
путь, работал с разными тренерами, 
играл с разными игроками, в разных 
турнирах, но всегда, всегда выигрывал. 
Впереди его наверняка ждет 
тренерская карьера, он будет учить 
молодых ребят становиться 
настоящими чемпионами. Каким был 
сам. 
 

Текст: Александр Панчук 



ВВ  ппрроошшллоомм  ннооммееррее  ммыы  рраассссккааззааллии  вваамм  

оо  ффаанн--ддввиижжеенниияяхх  ммооссккооввссккооггоо  ""ССппааррттааккаа""  

ии  ссттооллииччннооггоо  ""ЦЦССККАА""..  ВВ  ддаанннноомм  

ммааттееррииааллее  ммыы  ппррооддооллжжиимм  рраассссккаазз  

оо  ккррууппннееййшшиихх  ооббъъееддииннеенниияяхх  

ббооллееллььщщииккоовв  ррооссссииййссккиихх  ккллууббоовв..  

««ЛЛооккооммооттиивв»»  
 

Текст: Леонид Баер и 
Александр Бельков 
 

С самого момента 

основания клуба у 

«железнодорожников» 

появилось огромное 

количество преданных 

болельщиков. Понятно, 

что в советский период  

это были обычные 

любители футбола, 

приходившие на стадион с 

семечками и беломором, 

но в большом количестве. 

Игры «Локомотива» 

собирали полные арены.  

С приходом 90-х, как и у 

других команд, у москвичей стали образовываться свои фан-группировки  и объединения. Причём теперь 

фанатов «Локо» можно было определить на вид. Дело в том, что раньше «железнодорожники» играли в красно-

белых цветах, и их болельщиков часто путали с поклонниками «Спартака», по внешней атрибутике.  Но с 1986 

стали появляться красно-зелёные шарфы, начало данным цветам положили наиболее активные фанаты, такие 

как Слон, Гоша, Енот, Паровоз. Но обзавестись такой священной для болельщика вещью оказалось не так уж и 

просто. Для тех времён цена в 11-13 рублей считалась очень приличной. Было решено поделить, можно сказать, 

стандартный шарф в три с половиной метра на 3 части. Так трибуны стадиона постепенно приобретали красно-

зелёные цвета. С этого момента и начинается серьёзная организованная поддержка "Локомотива" со стороны 

своих фанатов. 

Особенный рост числа поклонников клуба наблюдался в начале двухтысячных, когда "железнодорожники" 

завоевали два чемпионства и два кубка страны, а также дошли до 1/8 Финала  Лиги чемпионов. В этот период 

создаётся одна из самых крупных и мощных фанатских групп "Локомотива", под названием "UnitedSouth". 
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 С созданием этого 

объединения поклонников 

"Локо" открывается новая 

страница в истории фанатов 

клуба. Своё название 

"Объединённый Юг" получил 

благодаря названию 

трибуны, на которой во 

время матча базируются 

фанаты данной группы. 

Годом основания принято 

считать 2005-й. 

Члены этой организации 

занимаются проведением 

предматчевых акций на 

матчах.  

Созданием красочных 

баннеров, растяжек, всевозможных полотен и флагов, предназначенных для создания яркого перфоманса, 

акустической поддержкой на трибунах - это различные фанатские песни, гимны, кричалки, которые гонят 

игроков вперёд и объединяют болельщиков в единое целое. Также "UnitedSouth" занимается созданием клубной 

атрибутики и распространением билетов на матчи родного "Локомотива". С каждым днём "южан" становится всё 

больше и больше, и это играет 

положительную роль в жизни 

не только клуба,но и нашей 

сборной, про которую 

"Объединённый Юг" тоже не 

забывает. Лидеры данного 

фан-движения проводят 

постоянные встречи с 

руководством клуба, стараясь 

действовать лишь в пользу 

"железнодорожников" и 

получать за это хорошее 

вознаграждение - победы. Но 

пока полного 

взаимопонимания с новым 

президентом - Ольгой 

Смородской достичь не 

получается. Остаётся только 

пожелать "южанам" удачи и 

успехов в этом нелёгком деле.  

 

CКАЧАТЬ ВСЕ ВЫПУСКИ 

TERRA FOTBALLITA 
(перейти по ссылке) 

http://terrafootball.3dn.ru/load 
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«««НННЕЕЕВВВСССКККИИИЙЙЙ   

ФФФРРРОООНННТТТ»»»    

Естественно, болельщики у питерского «Зенита» появились с самого 

момента основания клуба, но их число было мало и ощутимой поддержки не 

создавало. Всё перевернул 1984-й год - «Зенит» завоевывает золото 

чемпионата, и число его поклонников резко увеличивается. Питерский клуб 

становится гордостью Северной столицы. Но, несмотря на временный взрыв, 

скачок вперёд, сине-бело-голубые покидают элиту в 1992-м году. И это печальное 

событие играет злую шутку с петербуржцами. Число болельщиков уменьшается, и 

поддержку команде оказывают самые преданные и активные фанаты.  

 

 

 

После возвращения в высшую 

лигу количество поклонников 

«Зенита» начинает возрастать, в 

1996-м году создаются фанатские 

фирмы. В 1997-м году 

образовывается организация, 

объединяющая болельщиков 

сине-бело голубых и получившая  

 



 

 

название «Невский Фронт». На матчах с участием питерцев болельщики устраивали красочные перфомансы. 

Применялись огромные баннеры, файеры, флаги и прочая атрибутика. Использовали акустические эффекты, 

фанатское пение, кричалки. Поначалу болельщики из культурной столицы и вправду были культурными, но это 

только поначалу. В августе 1997-м года происходит событие именованное «Щелчком», что приводит к новому 

толчку для создания боевых петербургских групп. Тогда 200 фанатов московского «Спартака» обратили в 

бегство около 600 поклонников Зенита. Это вынудило «Невский Фронт» прибегнуть к крайним, но 

необходимым мерам. Первыми при финансовой помощи «НФ» появились бойцовые фирмы «Ультрас-НФ» и 

«Коалиция», основу которых составляли подростки. Средний возраст этих молодых хулиганов составлял 16-18 

лет. Вскоре подобные группы молодёжи стали образовываться без инициативы и поддержки «Фронта». Что в 

будущем коренным образом всё переломит.   

 

 

 

 

 

Теперь «фронтовики» обеспечивали поддержку на трибунах, а hools - безопасность своих на улицах. 

Но совсем скоро всё поменялось с точностью наоборот. Хулиганы почувствовали свою мощь, они жаждали драк 

и крови. Сначала они искали поводы для драк с фирмами других клубов. Затем произошёл раскол между 

«Невским Фронтом» и хулиганами. Возникали постоянные конфликты, которые привели к стычкам между 

своими.  

Члены «НФ» до сих пор не могут простить молодёжи того, что они разрушили дружбу питерцев с армейцами, 

которая строилась многие годы. В 2004-м году было избито 30 простых болельщиков ЦСКА, приехавших на 

хоккей, причём нападавших было около 150(!). Это событие поставило крест на хороших отношениях 

болельщиков двух клубов.  

Сейчас конфликт немного приутих, молодёжь не трогает «фронтовиков», последним не хочется связываться с 

hools. Члены «НФ» болеют за родной клуб на привычных 13 и 14 секторах. Хулиганы дерутся , безобразничают 

,но стараются не давать своих в обиду. Кажется, всё вернулось в своё русло. 

В последнее время болельщиков у «Зенита» становится всё больше и больше. После нескольких чемпионств и 

победы в Кубке УЕФА питерцы стали одним из самых популярных клубов не только в России, но и в Европе. 

Неистовая поддержка наблюдается на всех матчах, как сине-бело-голубых, так и на матчах сборной, если они 

проводятся на Петровском. А география поклонников «Зенита» выросла настолько, что идя по улицам любого 

города России, можно встретить парнишку, щеголяющего в питерском шарфе. 
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Некоторые из питерских фирм: 

«Коалиция» - средний возраст 21-22 

года. 

«Jolly Nevsky» – подростки 17-18 лет. 

«Z-44» – молодѐжь 21-22 годов. 

«Гремлины» - ребята 16-18 лет. 

«Snake City Firm» - ядро составляют 

парни 17-18 лет. 

«Ультрас-НФ» - прекратила 

существование. 



 

В этой рубрики мы публикуем интересные и необычные записи из архивов 

блогосферы Соккер.ру. В этом выпуске в поле нашего зрения попал блогер ЗЗллоойй  

ЗЗааннууддаа, который интерпретировал поговорки и пословицы на футбольную 

тему. 

 Не так страшен Жано, как 
его Ананидзе. 
 

 Барселону бояться, в атаку 
не ходить.  

 Пока гром не грянет, 
русские ЧМ не выиграют.  

 Дарованному Рональдиньо в 
зубы не смотрят.  

 Баба с возу, Локомотиву 
легче.  

 Семь раз отмерь, один раз 
пробей.  

 Фурсенко Фурсенка видит из 
далека 
 

 Сколько Руни не корми, всё 
равно на зарплату смотрит 
 

 Дурная голова -  ногам 
покоя не даёт. (О наших) 
 

 
 

 

 Красота Роналду спасёт мир. 

 В нападении Локомотива не без урода  

 Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не было 
глором 

 Если Ливерпуль не идёт к Суаресу, то Суарес 
идёт в Ливерпуль. 

 После драки - апелляции не подают. 

 Кто в первом дивизионе рано встаёт, тому РФС 
подаёт.  

 Без труда, не вытащишь и Ливерпуль из пруда 

 Старый Рауль борозды не портит. 

 Терпи Жирков, капитаном будешь. 

 Футболу время. Кальянной час. (о наших)  

 Конь свинье не товарищ 

 Один Джерард в поле не воин 

 На всякую Барселону найдется свой Эркулес. 

 Как бы у Фергюсона жена хороша не была, у 
Венгера лучше. 

 Сколько Сеска не корми, все равно в 
Каталонию смотрит 

 На каждого Венгера Бышовец найдется. 

 

 Мал Лионель да дорог  

 Смородская сказала, мужик сделал  

 Футболиста ноги кормят  

 Где Иньеста родился, там и пригодился.  

 За двумя нападающими погонишься ни одного 
не поймаешь  

 Без труда, ничего не сделает и Карпин для 
Спартака  

 Газзаев от Газзаева недалеко падает  

 Один гол хорошо, а два лучше.  

 Не каждый мяч в воротах гол  

 ЦСКА футболистов на переправе не меняет  

 Побед у Сандерленда - кот наплакал 

 Арсен Венгер в ответе за всех кого приручил 

 Курбана Бекиевича Аллах бережёт 

 Бенитеса пригласить - в Первый Дивизион 
вылететь. 

 Где бы Сёмин не работал, везде девки 
красивей. 

 Спонсорство Газпрома свет, а московской 
области тьма  

 Смотрю в книгу, вижу Луиша Фигу 
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ооттддооххнни 
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По горизонтали: 

1.  Новичок Лиги 1 из Верхней Савойи. 2. Один из лучших плеймейкеров Италии по прозвищу «Архитектор». 3. 

Имя скоростного хавбека «Арсенала».  4. Испанский футбольный клуб. 5.  Бессменный голкипер «Барселоны». 6.  

Обладатель приза «Золотая урна» 2009.  7. Футбольный клуб из Бургундии, не 

пустивший «Зенит» в основной раунд Лиги чемпионов. 8. Период времени в 

пределах календарного года, который включает в себя подготовку к официальным 

соревнованиям и непосредственно соревновательный период. 9. Футбольный клуб, 

чемпион Швеции 2008. 10. Южный город, подаривший РПЛ второй «Спартак». 11.  

Бельгийский футболист конголезского происхождения. 12. Страна-хозяйка 

Чемпионата мира в 2018 году. 13. В римском клубе его зовут «Императором». 14. Один 

из самых талантливых футболистов в истории английского футбола, погибший в 

авиакатастрофе под Мюнхеном. 15. Футбольный клуб из Лондона. 16.  Самый 

титулованный клуб Норвегии. 17. Обладатель «Золотого мяча» лучшего футболиста 

Европы 2007 года. 18. Команда, ставшая чемпионом Франции в сезоне 1997/98. 19. Страна, подарившая миру «Эль 

классико». 20. Имя футболиста, боднувшего Марко Матерацци в финале Чемпионата мира. 21. Швейцарский 

футбольный клуб, в котором поиграл Александр Панов. 22. Район, в котором началось строительство нового 

стадиона для московского клуба. 23. Клуб, победивший в первенстве Нидерландов в 1958 году. 

По вертикали: 

1.  Самый северный футбольный клуб в мире, играющий  в высшем дивизионе своей страны. 2. Ему принадлежит 

рекорд по количеству матчей за национальную сборную России - 113. 3. Футболист, который в 2003 году 

баллотировался в президенты Либерии. 4. Датский футболист, центральный защитник «Ливерпуля» и сборной 

Дании. 5. Миланский футбольный клуб. 6. Главный тренер сборной Германии. 7. Капитан сборной Словакии. 8. 

Полузащитник «Реала» и сборной Мали. 9. Переход игрока из одного клуба в другой на оговорённое клубами 

время, по истечении которого он обычно возвращается обратно. 10.  См. фото. 11. Принцип защиты, согласно 

которому каждый игрок прикрепляется к определенному, «персональному» сопернику. 12. Футбольный клуб из 

города Курган. 13.  См. фото. 14. Норвежский клуб, в составе которого выступал Сергей Терехов. 15. Сотрудник 

клуба, в обязанности которого входит наблюдение за тем или иным футболистом, поиски талантливых игроков 

и тому подобное. 16. Действующий чемпион России. 17. Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Франции. 18. См. 

фото. 19. Лучший молодой футболист Серии А 1998 года. 20. Итальянский футбольный клуб из провинции 

Тоскана. 21.  Один из сильнейших защитников Европы конца XX века. Уроженец Ганы, стал лидером защиты 

чемпионов мира и Европы. 22. Футбольный судья. 23. Клуб, обладатель Кубка Франции в сезоне 2002/03. 24. 

Пожалуй, лучший голкипер XX века. 25. См. фото. 26. Вратарь «Ганновера», трагически погибший осенью 2009 

года. 27. Украинский футбольный клуб из города Луганск. 28. Его назвали лучшим футболистом Шотландии всех 

времен. 29. Выход мяча за боковую линию. 

Улыбнись, читатель  
>>>В перерыве футбольного матча тренер 
обращается к игрокам: 
- Ребята, не подумайте, что я суеверный, но при счете 
0:13 я начинаю сомневаться в нашей победе. 
 
>>>Приходит Газзаев к Гинеру и говорит: 
- Все у нас хорошо, вот бы еще нам Месси  купить - 
точно у всех будем выигрывать... 
Гинер достает записную книжку: 
- Месси... Месси... что Вы мне голову морочите, нет 
судьи с такой фамилией. 
 

 Все таки самым хитрючим на чемпионате 
оказался Зидан - он умудрился и поиграть, и 
посмотреть финальный матч по телевизору... 
 

 Руководство казанского  «Рубина»  приняло 
решение продать Сергея Рыжикова. Требуемую 
сумму за голкипера согласился выложить один новый 
русский. 
- Зачем вам понадобился Рыжиков? 
- Я его поставлю на ворота. 
- Разве у вас есть футбольная команда? 
- Не-а. Но все равно будет круто. Представь, ко мне на 
виллу приезжают пацаны, а у меня ворота сам 
Рыжиков открывает. 
 

 



Источники фото: 
www.zimbio.com 
www.soccer.ru  
www.phototimes.ru 
www.zenitbol.ru 
www.alex-bestbusiness.com 
http://bm.img.com.ua/cards2/images/small/12/1012.jpg  
http://www.championat.com 

 

 

Смотрите «Спортрашу» (видеобзоры РПЛ, российских клубов в еврокубках, 

нацональной сборной)   

http://vkontakte.ru/public25081976#/sencovideo 
 
 

Cайт журнала:  
http://terrafootball.3dn.ru/load 

 

Группа Вконтакте:  
http://vkontakte.ru/public25081976 

 
 

Читайте прошлый выпуск: 
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