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Пришло время поговорить о том, чем знаменит турецкий футбол на уровне сборных и
клубов. Почему рассказ важен? Потому что вскоре состоится матч между русскими и
турками, и, им, бесспорно, надо знать о сильных и слабых сторонах игры
турков-футболистов.

Факт №1. Турция – первая страна, которая сразилась с футбольной сборной СССР.
Матч прошел в 1924 г. в столице. Хозяева победили со счетом 3:0. До ВОВ именно
турецкие футболисты были частыми оппонентами-соперниками советских.

Факт №2. В 1954 г. сборная Турции сыграла на ЧМ. В итоге команда оказалась в группе
с двумя другими финалистами – Германия, Венгрия. Турки не сыграли с венграми, но
зато сразились с немцами, уступив им 2 раза с общим счетом 3:11. И на грядущий
чемпионат команда пробилась, но не смогла поехать в Бразилию из-за проблем с
финансированием.

Факт №3. В 2002 г. сборная страны смогла пробиться вновь на ЧМ, но сумела сделать
из-за своего попадания самую настоящую сенсацию. Дело в том, что команда Ф. Терима,
которая была ведома вратарем Рюштю, защитником Алпаем и атакующими игроками Х.
Шукюром, Х. Шашем, И. Мансизом, взяла бронзу на турнире. Скорее всего, победа –
чистой воды случайность, так как не состоялся ни один матч с европейскими командами.
Правда, многие критики считают по-другому, называя лавры заслуженными и
справедливыми.

Факт №4. Фанаты называют турецкую сборную не иначе, как «полумесяц и звезда» или
«лунно-звездные».

Факт №5. После ЕВРО-2008 у команды появилось еще одно прозвище, а точнее
«Comeback kings». Причина его появления – потрясающая воля к победе подопечных Ф.
Терима. В 3-х матчах команда одерживала победу на последних минутах, уступая при
этом в счете.
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Факт №6. Квалификация на ЧМ-2010 для турок закончилась не так, как хотелось бы.
Очень плачевно. Команда А. Авджи заняла лишь IV место в группе, пропустив вперед
себя Голландию, Румынию, Венгрию. Результат был назван низким. Более 20 лет такой
не фиксировался.

Факт №7. Непопадание в Бразилию стало для турецких футболистов уже III подряд
непопаданием в ТОП-турниры. Они не участвовали в ЧМ-2010, ЕВРО-2012. Да и вообще,
участие турок в самых главных турнирах XXI века ограничено только 2 сенсациями.

Факт №8. В турецком футболе самым успешным тренером считается Ф. Терим
(50-летний мужчина). Неслучайно именно он был поставлен во главе сборной, и, именно
он помог туркам в победе на ЧМ-2002 и ЕВРО-2008. В августе 2013 г. он вновь оказался
в команде, так как надо было решить задачу с выходом в play-off, которую провалил А.
Авджи. Терим почти добился поставленной цели. Подопечные одержали победу в трех
матчах, но в четвертом проиграли голландским футболистам.

Факт №9. Примечательный тот факт, что за сборную страны выступают не только турки,
родившиеся в стране, но и футболисты из-за рубежа. Больше всего здесь турков из
Германии, где живет более 3-х миллионов жителей турецкого происхождения. Так, к
примеру, в 2002 г. в ЧМ участвовали Ю. Давала, Ю. Каран, Й. Баштюрк, И. Мансиз и т.д.

Факт №10. Сразу одиннадцать игроков из заявки на матч с белорусскими футболистами
родились за пределами Турции: семь – в Германии, двое – в Голландии, один – во
Франции, а другой – в Австралии.
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