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 Главное—это эмоции, которые  мы дарим друг другу, посиделки в баре с друзьями, 
эмблемы клубов на одежде и кричалки, разжигающие пламя, наполняющие поме-
щение и сердца болельщиков.  

 

Футбол есть соперниче-
ство. Это противостояния клу-
бов внутри страны и на круп-
ных турнирах, сборных стран 
на Чемпионатах Мира, игро-
ков, борющихся за звание 
лучшего, тренеров, их идей и 
философий. Всё это делит фут-
больный мир пополам и за-
ставляет миллионы болельщи-
ков собираться на стадионах 
или у экранов телевизора и, 
затаив дыхание, ждать начала 
матча. 

 И совсем скоро, 8-ого 
числа этого месяца, состоится, 
возможно, самый долшождан-
ный матч этого года. Заголов-
ки СМИ будут пестреть яркими 
именами: Пирло – Куман, Де 

Лигт – Де Йонг, Артур – Пья-
нич, Месси – Роналду, в конце 
концов это битва двух абсо-
лютно противоположных фило-
софий игры - прагматичный 
итальянский стиль с упором на 
тактику против дерзкой, быст-
рой каталонской «тики-таки», 
давящей своим владением и 
скоростью принятия решений. 
Всё это – матч Барселона – 
Ювентус.  

В ноябре оба клуба от-
празднуют свои дни рождения. 
Ювентус – 1 ноября (клубу 
исполнилось 123 года), Барсе-
лона – 29 числа того же меся-
ца (отметят 121-летие). Кратко 
поговорим об истории двух 
мировых грандов. 

 

Футбол—не увлечение. Футбол—образ жизни 
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Внимание! 

 С ноября 2020 мы 
запускаем абсолют-
но новый для 
нашей редакции 
проект—
специальные вы-
пуски, посвящен-
ные какому-либо 
важному, интерес-
ному либо малоиз-
вестному событию. 
Материалы для 
таких газет будут 
подбираться по 
интересам целевой 
аудитории нашей 
газеты, а так же по 
их актуальности в 
наши дни. Мы 
очень надеемся на 
вашу поддержку. 
Вы хотите о чем-то 
узнать подробнее, 
напишите нам и 
мы расскажем об 
этом!  
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“Барселона» – испанский 
супер-гранд, один из самых титу-
лованных клубов в истории. 
Основан в 1899 году группой 
швейцарских, британских, ис-
панских и каталонских футболи-
стов во главе с Жоаном Гампе-
ром. Назван клуб по месту рас-
положения – Барселона, Катало-
ния.  

Барселона» – испанский 
супер-гранд, один из самых титу-
лованных клубов в истории. 
Основан в 1899 году группой 
швейцарских, британских, испан-
ских и каталонских футболистов во 
главе с Жоаном Гампером.  

 Издавна данный регион 
ведет настоящую войну с Мадри-
дом и правительством Испании, 
желая обрести независимость. 
Естественно, это не могло не 
отразиться на футбольном аспек-

те жизни испанцев. «Эль Класси-
ко» - самое популярное дерби в 
современном футболе между 
«Барселоной» и «Реал Мадри-
дом», собирает огромную публи-
ку, клубы постоянно ведут борьбу 
за лучших футболистов, акаде-
мию, результаты. Все для полной 
победы над принципиальным 
соперником.  

Футболисты также значитель-
но влияют на взгляды и мировоз-
зрение людей. Игроки воспиты-
вают патриотизм у молодежи 
куда эффективнее, чем это мог 
бы сделать любой другой политик 
со своими программами. Футбо-
лист может после забитого гола 
поцеловать эмблему своего 
клуба, и всем всё становится 
понятно без слов – он любит этот 
клуб, эту страну и этих людей. 
Зрители видят самоотвержен-

ность своей команды, и она за 
это отвечает им взаимностью во 
всем. «Барселона» - это символ 
всей Каталонии. Здесь смешива-
ется всё – спорт, политика и 
человеческие отношения. «Més 
que un club» («больше, чем клуб») 
- девиз всех каталонцев. 

За «Барсу» выступали такие 
звезды футбола, как Рональди-
ньо, Рональд Куман, Карлес 
Пуйоль, Хави, Андрес Иньеста, 
Йохан Кройф, Хосеп Гвардиола, 
Лионель Месси и многие другие. 

Чемпионы Испании - 26 раз. 
Обладатели Кубка Испании – 30 
раз (рекорд). Обладатели Супер-
кубка Испании – 12 раз 
(рекорд). Победители Лиги Чем-
пионов» – 5 раз. Обладатели 
Кубка клубного ЧМ – 3 раза.  

 

пройти в следующий этап. 
Для Ювентуса главным было 

выдержать неистовый натиск хозя-
ев поля. Собралось полстадиона. И 
увидели фанаты поражение своих 
любимцев. Да, каталонцы атакова-
ли,  преимущественно владели 
мячом. А забивали гости, Галлер в 
первом тайме, Беттега — во втором. 
На что «сине-гранатовые» ответили 
точным ударом Марсиаля за 15 
минут до финального свистка. 
Забьет Беттега и в ответном 

матче на туринском Comunale, 
открыв счет уже на третьей минуте 
матча. А когда Капелло в середине 

Впервые эти  клубы встретились в 
1970 году на стадии 1/16. Жребий 
выпал так и Ювентус впервые пожа-
ловал на «Камп Ноу». 
В своем первенстве Барселона 

набрала превосходный темп, выиг-
рав последних 3 матча. Их главной 
целью была вернуть себе титул 
чемпиона Испании, но и в Европе 
следовало выступить как можно 
успешнее. 
Ювентус же не хотел также рано 

покидать турнир как это было в 
прошлом сезоне, потому команда 
ставила перед собой самые серьез-
ные цели – во что бы то не стало 

первой половины встречи распеча-
тает ворота «Барсы» вторично, эле-
гантно перебросив мяч через врата-
ря, стало ясно, что «Ювентус» преодо-
левает заколдованный для него на 
протяжении двух сезонов барьер 
1/16 финала Кубка ярмарок. 
Еще в первом тайме молодые и 

задорные парни «Старой синьоры» 
могли довести счет до разгромного. 
А второй тайм уже спокойно играли 
по счету, уповая на контратаки. 
«Барсе», как и в первом матче, 
удалось забить всего лишь один 
мяч. Постарался Пуйоль. 
атче. И как потом не пыжились 

“Синегранатовые” 

1970 год. «Кубок Ярмарок», 1/16 финала 

“Старая сеньора” 
женского рода, клуб стали назы-
вать "Старой Сеньорой".  

 Каждый год клуб ярко демон-
стрирует себя во всех турнирах, 
имеет трофеи и находится среди 
фаворитов в «Лине чемпионов». 
Туринцы переживают лучшие годы 
в 20-х, 30-х, 70-х, 90-х и с 2010 по 
наше время. За команду выступа-
ли такие легенды футбола, как 
Андреа Пирло, Фабио Каннаваро, 
Лилиан Тюрам, Павел Недвед, 
Джанлуиджи Буффон (последний до 
сих пор выступает за клуб, а Пирло 
является действующим тренером 
главной команды) 

 Чемпионы Италии – 35 раз. 
Обладатели Кубка Италии – 15 
раз. Обладатели Суперкубка 
Италии – 7 раз. Дважды победи-
тели Лиги Чемпионов. Трижды 
обладатели Кубка УЕФА и два-
жды – Суперкубка УЕФА. 

А теперь, когда вы узнали о 
месте этих двух супер-грандов на 
небосводе с целой россыпью 
звездных топ-клубов, я предла-
гаю вам вспомнить их прошлые 
встречи и их итоги в преддверии 
матча 8 декабря. 

Переходим к  «Старой Сеньо-
ре». Забавно такое прозвище, 
ведь с латинского языка 
«Juventus» переводится как 
«молодость». Название появи-
лось из-за возраста ребят-
энтузиастов, собравших первую 
профессиональную команду. 
Самому старшему из них было 
17 лет. А болельщики так назы-
вают свой клуб, потому что 
Ювентус является одним из ста-
рейших клубов Италии, бразды 
правления в котором держал 
сеньор Аньелли, но так как 
"Ювентус" в итальянском языке 
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Итог: 2:1 в обоих 
матчах в пользу 
«Ювентуса» 

 

К тому времени «Ювентус» 
был признанным лидером евро-
пейского футбола.  Команда уже 
выиграла Кубок УЕФА-1977. А в 
последние три сезона играла в 
финалах: Кубка чемпионов-
1983, Кубка кубков-1984 и 
снова Кубка чемпионов-1985. 
Два последние были выиграны. 
В то время «Бьянко-нери» - это 
как отдельная планета на евро-
кубковой орбите. Была команда 
Джованни Трапаттони, и все 
остальные. 

Каталонцы же за время, 
прошедшее с последней встре-
чи со «Старой синьорой», побеж-
дали только в Кубке кубков ( в 
1979 и 1982 годах) и, наконец, 
взяли Ла Лигу.  

Противостояние вызвало 
небывалый ажиотаж во всем 
спортивном мире. 120 000 
зрителей заполнили «Камп 
Ноу» в желании увидеть фут-
бол самого высокого класса. 
И они его увидели! Опасных 
моментов оба соперника 
создавали предостаточно. А 
отличился точным дальним 
ударом, к радости перепол-
ненного «Камп Ноу», только 
Хулио Альберто в последней 
десятиминутке поединка.  

Но и болельщики Ювенту-
са не сильно расстроились. 
Проиграть 0:1 в гостях было 
приемлемым результатом, и 
все понимали, что на поле 
итальянцев игра будет не 

менее напряженной и тяже-
лой для синегранатовых. 

Но, в итоге, зрители были  
свидетелями того, как Арчибальд 
стал могильщиком их 
«Ювентуса». На 30 минуте матча 
шотландец невероятным уда-
ром головой под острым углом 
открыл счет в матче. И как по-
том не старались «Зебры» побе-
дить с нужным счетом, больше, 
чем на гол Платини в раздевалку 
после прекрасной комбинации 
перед самым перерывом они 
не разродились – 1:1. Вот так 
бывает. Команда играет лучше, 
и в обоих матчах выглядит силь-
нее соперника (особенно дома, 
в ответном поединке), а 
дальше проходит соперник. 

Опытным ветеранам и мо-
лодым талантам «Старой Сеньо-
ры» Андреа Пирло, Джанлуиджи 
Буффону, Леонардо Бонуччи, 
Полю Погба, Морате и Видалю 
(позже перешедшему в Барсу) 
противостояли: лучшее, по мне-
нию многих, трио нападения в 
истории – МСН (Месси, Суарес, 
Неймар), Дани Алвес, Иньеста, 
Бускетс, Пике и стена — вратарь  
Тер Штеген. 

«Ювентус» бился до последнего, 
они сражались, как львы (особенно 

Последняя на сегодня, чет-
вертая встреча «Юве» и «Барсы» 
состоялась относительно недав-
но, 5 лет назад. На сей раз 
«Старая синьора» Массимилиа-
но Аллегри сражалась с 
«Барселоной» Луиса Энрике в 
финале Лиги чемпионов.  

Но теперь уже фаворитами 
были «каталонцы». Они проводи-
ли ошеломительный сезон, в то 
время как «Ювентус» доволь-
ствовался очередным, пятым 
подряд, чемпионством Италии. 

ветераны, для которых это было 
последним шансом завоевать 
Кубок «Лиги чемпионов»), и делали 
все возможное, от них зависящее, 
но против ТОЙ «Барселоны» не 
хватит никаких человеческих ресур-
сов, чтобы не только на равных 
противостоять, но и, в конце концов, 
устоять.  

1986 год, «Кубок чемпионов» 1/4 финала 

2015 год. «Лига чемпионов», финал 

2003 год. «Лига чемпионов» 1/4 финала 
«сборная мира». В основном голланд-
цы, тогда блиставшие во всей своей 
красе (Франк де Бур, Микаэль Райци-
гер, Патрик Клюйверт, Марк Овер-
марс) со «звездными» испанцами 
(Карлес Пуйоль, Хави Эрнандес, 
Габриэль Гарсия), натурализованный 
бразилец, ставший итальянцем, 
Тьяго Мота, и аргентинцы Хавьер 
Савиола с Хуаном Рикельме. 

«Барса» никаких проблем с выхо-
дом в четвертьфинал Лиги чемпио-
нов не испытала вообще  и подошла 
к матчу с «Юве» в роли фаворита. 
Перед повторным поединком Антич 
сказал на предматчевой пресс-
конференции: «Когда играешь про-

тив итальянцев, нужно забыть о 
красоте футбола». 

Что первый, что второй матч 
изобиловали стычками, борьбой по 
всему полю и каким-то особенным 
зрелищем не стали. Но какая мощь, 
какая экспрессия и нежелание усту-
пать! На «Делле Альпи» Монтеро 
быстро открыл счет в начале матча. А 
Савиола эти позитивные порывы 
погасил, выровняв положение под 
занавес поединка. В ответке была 
аналогичная ситуация – «Юве» выхо-
дит вперед, «Барса» догоняет, но 
решающий мяч забил вышедший на 
замену во втором тайме уругваец 
Марсело Салайета.  

Третье рандеву европейских 
грандов произошло уже в ХХI веке. И 
снова в ¼ самого престижного 
клубного турнира «старого света», 
который начал величаво именовать-
ся Лига чемпионов. И «Барса», и 
«Юве» успешно прошли первые два 
групповые этапа. Честь «Старой 
синьоры» защищали Джанлуиджи 
Буффон, Чиро Феррара, Алессандро 
Дель Пьеро, Джанлука Дзамбротта. 
Это итальянцы.  Еще были чех Павел 
Недвед, хорват Игор Тудор, француз 
Лилиан Тюрам, голландец Эдгар 
Давидс. 

У «Барселоны» Радомира Антича 
была не менее внушительная 
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Итог: 3:1  
И Кубок «Лиги чемпионов» 

2014/2015  
уезжает в Каталонию  

Итог: 0:1 в первом 
матче, 1:1 во втором, 

дальше идет 
«Барселона» 

Итог: 1:1 в Турине и 1:2 
в Каталонии.  

Ювентус идет дальше. 


