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Сборная Испании, одержавшая накануне победу над португальцами, в четверг
дождалась соперника по финалу Евро. Конкуренцию в битве за золото действующим
чемпионам Европы и мира составит команда Италии, сломившая сопротивление одного
из главных фаворитов турнира – Германии.

Матч с участием этих сборных завершился со счетом 2:1 в пользу «Скуадры адзурры».
Триумфальным дублем на Национальном стадионе Варшавы отметился итальянский
нападающий Марио Балотелли. На двадцатой минуте первого тайма он с подачи
Антонио Кассано головой отправил мяч прямиком в ворота противника и через 16 минут,
молниеносно вырвавшись вперед, снова забил гол.

При этом в начале матча превосходство было на стороне немцев. Они стартовали так,
как все и ожидали: прижали итальянцев к воротам и уверенно вели игру. У немцев атака
увенчалась успехом только за полторы минуты до окончания матча. Месуту Озилу
удалось реализовать пенальти, но отыграться было уже невозможно, и финальный
свисток вынес вердикт: 2:1 в пользу итальянской сборной.

С одной стороны, исход матча оказался неожиданным. Прогнозы футбольных
специалистов и букмекеров были однозначны: немцы, на протяжении всего турнира
показывавшие самую цельную и поставленную игру, непременно выиграют. С другой,
сохранилась тенденция: Германия и Италия семь раз они встречались в полуфиналах
Чемпионата Европы и мира, и ни разу «Бундестим» не смогла обыграть «Скуадра
Азурра». Из теперь уже восьми игр немцы половину проиграли, а еще четыре завершили
вничью.

Теперь сборной Италии предстоит сразиться за золото с командой Испании, которая
показала не слишком зрелищный футбол в полуфинале против Португалии, едва не
уступив соседям по Пиренейскому полуострову, но выигравшая в серии пенальти.
Решающий матч чемпионата Европы пройдет 1 июля на Олимпийском стадионе в Киеве,
начало в 22:45 мск. «Скуадра адзурра» (чемпион Европы-1968) и «Красная фурия»
(чемпион Европы-1964, 2008) сойдутся в финале турнира впервые с 1960 года.
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