Большая российская энциклопедия
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БУФФОН (Buffon) Джанлуиджи (Джиджи) (р. 28.1.1978, Каррара, провинция
Тоскана), итальянский спортсмен (футбол). Один из лучших вратарей начала 21 в.
Чемпион мира (2006) в составе сборной Италии (удостоен приза имени Л. И. Яшина
как лучший голкипер турнира). Дебютировал в сборной команде Италии в 1997. Вицечемпион Европы (2012) и бронзовый призёр Кубка конфедераций (2013). Участник
чемпионатов мира (1998, 2002, 2010, 2014), Европы (2004, 2008, 2016), Олимпийских
игр в Атланте (1996). Один из трёх футболистов (на 1.1.2018), участвовавших в 5
мировых первенствах (наряду с А. Карбахалем и Л. Маттеусом; всего в финальных
турнирах провёл 18 матчей). В четырёх чемпионатах Европы сыграл 17 матчей.
Рекордсмен по числу матчей за сборную Италии – 165 (на 1.11.2016). На клубном
уровне начинал свою взрослую карьеру в команде «Parma». Провёл в её составе 6
сезонов (1995–2001; 220 матчей, в т. ч. 168 в Серии А), став обладателем Кубка УЕФА,
Кубка и Суперкубка Италии (все – в 1999). Главных успехов добился в
«Ювентусе» (2001–16; 588 матчей, в т. ч. 465 в Серии А на 15.10.2016). 7 раз
становился чемпионом Италии (2002–03, 2012–16; ещё двух титулов чемпиона – 2005 и
2006 – лишён из-за скандала с участием «Ювентуса» в договорных матчах). 2 раза
выигрывал с туринским клубом Кубок Италии (2015–16) и 5 раз – Суперкубок (2002–03,
2012–13, 2015). 2-кратный финалист Лиги чемпионов УЕФА (2003, 2015). В сезоне
2002/03 был признан лучшим игроком этого турнира (первый и на данный момент
единственный раз среди вратарей). Рекордсмен (на 15.10.2016) по числу матчей без
пропущенных голов в сборной Италии (66) и Серии А (273). Действующий обладатель
рекорда Серии А по числу «сухих» минут – 974 в 11 матчах подряд в сезоне 2015/16.
Признавался 10 раз лучшим вратарём Италии (1999–2015). Остаётся самым
дорогостоящим голкипером в мире: в 2001 за его переход из «Пармы» в «Ювентус»
было заплачено 53 млн. евро. Обладает феноменальной реакцией, идеальным

умением выбирать позицию, стабильностью, лидерскими качествами. Специалист по
отражению пенальти (в т. ч. 5 раз отражал 11-метровые в матчах за сборную).
Офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2006).

