Большая российская энциклопедия

ТОНИ
Авторы: П. И. Андрианов
ТОНИ (Toni) Лука (р. 26.5.1977, Павулло-нель-Фриньяно, провинция Модена),
итальянский спортсмен (футбол). Чемпион мира (2006). Нападающий. Воспитанник
команды «Модена» («Modena»; дебют за главную команду состоялся в 1994), в Италии
сменил 13 команд, за 8 из них забивал в высшем дивизионе (Серии А), что является 2м результатом в её истории; среди них – «Фиорентина», «Рома», «Дженоа» («Genoa»)
и «Ювентус». Играл за границей: в «Баварии» (Мюнхен) и клубе «Ан-Наср» (Дубай,
ОАЭ). Чемпион и обладатель Кубка Германии (2008, автор победного «дубля» в
кубковом финале, в ворота «Боруссии» из Дортмунда – 2:1), победитель Кубка
немецкой лиги (2007). Лучший бомбардир чемпионатов Италии в Серии А в 2006 (31
гол за «Фиорентину») и 2015 (22 гола за «Эллас Верону», «Hellas Verona»),
единственный на 1.6.2018, получивший это звание в 38 лет; а также Германии в 2008
(24 гола), где впервые гонку бомбардиров выиграл итальянец. Всего в итальянской
Серии А провёл 327 матчей и забил 157 голов, в немецкой Бундеслиге – 60 матчей и
38 голов. Первый итальянский обладатель европейской «Золотой бутсы» – в сезоне
2005/06 (набрал 62 балла). Лучший бомбардир розыгрыша Кубка УЕФА 2007/08,
вместе с П. В. Погребняком (по 10 голов). В сборной Италии дебютировал в 2004. На
победном для неё Восемнадцатом чемпионате мира в Германии (2006) сыграл в 6
матчах из 7 и забил 2 гола: сделал «дубль» в четвертьфинале со сборной Украины
(3:0). В финале со сборной Франции (1:1 и 5:3 по пенальти) после его удара головой
мяч попал в перекладину, а забитый им гол не был засчитан из-за офсайда. По итогам
турнира вошёл в его символическую сборную. Участник чемпионата Европы (2008,
выход в 1/4 финала) и Кубка конфедераций (2009). Всего за сборную (2004–09) провёл
47 матчей и забил 16 голов. С 324 голами (в 706 официальных матчах за сборную и
клубы) занимает 5-е место среди всех итальянских футболистов. В 2006 получил приз
«Золотой Гуэрин» (Guerin d’Oro) как лучший футболист итальянской Серии А по

оценкам журнала «Guerin Sportivo». Игровую карьеру закончил в 2016 в составе
«Эллас Вероны», приступив к работе в качестве её спортивного директора (до
30.6.2017). 15.12.2017 получил тренерскую лицензию категорий «УЕФА Б» и «УЕФА
А». Высокорослый (1 м 93 см) и мощный центрфорвард, игравший головой
(рекордсмен Серии А по числу голов, забитых головой – 48), способный укрывать мяч
корпусом и «продавливать» оборону соперников, комфортно чувствовавший себя в
чужой штрафной (все 16 своих голов за сборную забил, не выходя за её пределы).
Офицер (4-я степень) ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2006).
Награждён золотой медалью Национального олимпийского комитета Италии (2006). В
2015 удостоен Национальной премии за образцовую карьеру им. Г. Ширеа.
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