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ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

ли», принимали хорватов. Хорваты уже обеспечили себе первое место в группе, вышли в финал Евро-2008, и для них этот
матч в Лондоне ничего не решал. Как говорится в таких случаях, мотивации особой у них
не было. Дело-то главное сделано, ну разве кто-то получит премиальные за забитый англичанам гол. Англичан устраивала и
ничья. И вот вся Россия замерла у экранов телевизоров. Андоррцев мы всё-таки одолели —
1:0 (отличился Дмитрий Сычёв),
осталось ждать вестей из Лон-

дона. Ну что, братья-хорваты,
поможете? И произошло чудо, в
которое мало кто верил! Хорваты резко начали матч с англичанами и уже к 15-й минуте вели
2:0 (отличились Нико Кранчар и
Ивица Олич). Родоначальники
футбола, конечно, с таким развитием событий смириться не
могли, пошли вперёд и усилиями Фрэнка Лэмпарда и Питера
Крауча сравняли счёт. Развязка
произошла на 77-й минуте, когда Младен Петрич сумел поразить ворота английского голкипера. 3:2 в пользу хорватов! Россия с Хорватией отобрались на
Евро-2008, Англия осталась не у
дел, а тренер англичан Стив Макларен после этой осечки вскоре был уволен. Кстати, на Евро-2008 мы заняли третье место
— это пока единственное высокое достижение российского футбола на мировой арене с
1991 года.
Приведу ещё один любопытный факт: представителей
Хорватии нередко можно увидеть и в составах команд высшей лиги России. Например,
Стипе Плетикоса был вратарём
«Спартака» и «Ростова», Ивица
Олич — нападающим ЦСКА, а
Ведран Чорлука до сих пор является защитником московского «Локомотива».

REUTERS

Возьмём 1998 год, чемпионат мира по футболу, который проходил во Франции. Команда Хорватии (тренер Мирослав Блажевич) с трудом попала на этот мундиаль, лишь в
стыковых матчах одолев команду Украины (2:0, 1:1). На групповом этапе хорваты стали вторыми после Аргентины. А дальше
эта команда, которую всерьёзто и не воспринимали, выдала
серию выдающихся матчей.
В 1/8 финала хорваты победили румын со счётом 1:0 (гол
с пенальти забил лидер хорватов Давор Шукер). В четвертьфинале встретился соперник
посерьёзней — сборная Германии. И были биты со счётом 3:0
(голы забили Роберт Ярни, Горан Влаович и Давор Шукер).
Полуфинал получился драматическим — хорваты играли с
хозяевами чемпионата, сборной Франции, ведомой великим Зинедином Зиданом. Хорваты открыли счёт (мяч забил
Шукер), но не смогли удержать
преимущество. Французы ответили двумя голами Лилиана Тюрама и вышли в финал.
В матче за третье место хорваты победили голландцев со
счётом 2:1 (голы у хорватов забили Роберт Просинечки и Давор Шукер) и стали обладателями бронзовых медалей. Вот
так команда этого небольшого балканского государства открыла себя миру.
Прошло 10 лет, идут отборочные игры чемпионата Европы по футболу. Россия попала в
одну группу с Хорватией, Англией и другими командами классом пожиже. Тренером сборной
России был великий голландец
Гус Хиддинк. Перед последним
туром для нашей команды сложилась критическая ситуация.
Даже если мы выиграем у крошечной Андорры, наша судьба
всё равно остаётся в руках англичан, которые дома, на «Уэмб-

И мы с приятелем уселись
у телевизора в предвкушении
футбольного пиршества. Конечно, по составу команда гостей выглядела посильнее, их
игроки выступают за сильнейшие клубы Европы (вратарь
Даниел Субашиш — во французском «Монако», защитник
Шиме Врсалько — в «Атлетико»
(Мадрид), защитник Деян Ловрен — в английском «Ливерпуле», полузащитник Иван Ракитич — в испанской «Барселоне»,
полузащитник Лука Модрич —
в мадридском «Реале», нападающий Марио Манджукич — в
итальянском «Ювентусе»). Но,
как говорится, побеждает не
тот, кто вообще сильнее, а тот,
кто оказался сильнее на данный момент.
Я не считаю себя футбольным специалистом, хотя в футбол играю более полувека, но
мне показалось, что команды избрали похожие рисун-

МК МУЩИНКИНА НАТАЛЬЯ

Когда я с приятелем смотрел по телевизору четвертьфинальный матч чемпионата
мира по футболу Россия–Хорватия, на меня нахлынули воспоминания…
Хорватия стала независимым государством после распада Югославии (начало 90-х годов), стало быть, её новейшая
история ещё не столь богата. Но
чем хорваты успели за эти четверть века прославиться, так
это, безусловно, футболом.

И вот домашний чемпионат
мира по футболу. Наша команда уже совершила одно футбольное чудо: оставила за бортом сильную команду Испании.
Теперь мы ждали нового чуда:
в четвертьфинале надо побеждать Хорватию. Накануне матча сборная России обратилась
к болельщикам:
— Друзья, мы очень хотим
продлить своё пребывание на
турнире и сделаем для этого
всё возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим
ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы — лучшие в мире
болельщики! Мы вас очень любим и ценим, — говорится в сообщении, опубликованном на
официальной страничке команды в Twitter.
Перед матчем российское
телевидение вело репортажи
из многочисленных фан-зон,
раскиданных по всей стране.
Большинство россиян верило в победу сборной России и
поддерживало наших своими
добрыми пожеланиями и всевозможными кричалками. Показали и забавный сюжет: болельщики России и Хорватии
вместе пели «Катюшу», что
говорит о царящей во время
этого футбольного праздника
атмосфере дружбы и солидарности среди рядовых болельщиков.

ТАСС ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН

Играли для вас!

Игра состоялась 7 июля на
сочинском стадионе «Фишт».
На матче присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

ки игры. Активно использовались навесы (с игры, со штрафных, с угловых) в надежде, что
чья-то голова переправит мяч
в ворота соперника. Но первый
гол был забит в результате блестящей индивидуальной игры
Дениса Черышева (31-я мин.).
Великолепным дальним ударом он поразил «девятку». Через восемь минут наша защита пропустила фланговый проход Манджукича, и после его
прострела Андрей Крамарич
сравнял счёт. Счёт 1:1 продержался до конца основного времени матча. Началось добавочное время, два тайма по 15 минут. Что творилось на трибунах
— не передать словами. Такой
поддержки любимой команды
я давно не видел.
На 101-й минуте случилось
непредвиденное: хорват Домагой Вида, находясь в окру-

жении наших защитников, с
углового головой направил
мяч в наши ворота. До конца матча оставалось несколько минут. Неужели конец сказки? Наш тренер провёл замены уставших игроков, и одна из
них сработала. Алан Дзагоев со
штрафного навесил во вратарскую хорватов, где в высоком
прыжке наш защитник Марио
Фернандес пробил мимо вратаря соперника. Гол! Надежды
снова возродились. Закончилось добавочное время. Счёт
ничейный, снова надо бить послематчевые пенальти.
Конечно, мы, болельщики,
надеялись на новое российское
чудо. Но пенальти — это своего
рода рулетка. И здесь не повезти может любому. На сей раз
фортуна повернулась лицом к
хорватам.
Болельщики тепло проводили наших футболистов с поля,
ведь они сделали всё, что могли,
они играли для
нас, они принесли
настоящий праздник в стан российских болельщиков футбола.
Как
сказал на прессконференции
наш тренер Станислав Черчесов:
«Чувствуем себя
дембелями, которые уходят слишком рано. Послужили бы Родине
и до 15 июля!» (то
есть до финального матча — В.С.).
Приведу слова и главного
тренера хорватов Златко Далича: «Хочу поздравить сборную России с такой игрой. Они
прыгнули выше головы!»
Через день сборная России
по футболу встречалась с болельщиками в Москве, в фанзоне на Воробьёвых горах. Зона
была заполнена до отказа. Тысячи людей не скрывали эмоций и не скупились на слова
благодарности. Ликующая толпа постоянно перебивала игроков словами «спасибо!» и «молодцы!».
Сборная России подарила
нам фантастический праздник.
Мы увидели, что создана новая команда, которая показала свою силу и мощь. Да, уйдут
ветераны, придут новые молодые мастера. Надеемся, что наша команда успешно выступит
и на Евро-2020, и на мундиале в
Катаре в 2022 году. Поддержим
нашу команду!

