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МОДРИЧ (Modrić) Лука (р. 9.9.1985, Задар), хорватский спортсмен (футбол).
Полузащитник. Воспитанник клуба «Задар» («Zadar»; 1996–2001). Взрослую карьеру
начал в загребском «Динамо» («Dinamo»; 2002–08, с перерывами). На правах аренды
играл за боснийский клуб «Зриньски» («Zrinjski»; Мостар; 2003–04, лучший игрок
высшего дивизиона) и хорватский «Интер» («Inter»; Запрешич; 2004–05, 2-е место в
чемпионате страны). В 2008 перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» (160 матчей, 17 голов, в
т. ч. 127 и 13 в английской Премьер-лиге). С 2012 – в составе мадридского «Реала»
(сумма трансфера ок. 30 млн. фунтов стерлингов; на 19.2.2018 – 244 матча, 13 голов, в
т. ч. 158 и 9 в Ла Лиге). 3 раза (2006–08) выигрывал чемпионат Хорватии и один раз –
Испании (2017); обладатель Кубка Хорватии (2007–08), Кубка Испании (2014),
Суперкубка Хорватии (2006), Суперкубка Испании (2012 и 2017). 3-кратный
победитель Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира
(все – 2014, 2016, 2017). Выступал за сборные Хорватии всех возрастных категорий,
начиная с команды до 15 лет. В главной сборной – с 2006. Включён в её состав на
Восемнадцатый чемпионат мира в Германии (2006), где хорватская команда не смогла
преодолеть групповой этап: выходил на поле на замену в 2 матчах. На Двадцатом
чемпионате мира в Бразилии (2014) был игроком основного состава и полностью
отыграл все 3 матча сборной Хорватии (3-е место в группе). В рамках отборочного
турнира к Двадцать первому чемпионату мира в России (2018) сыграл в 10 из 12
матчей сборной Хорватии (2-е место в группе I) и забил 1 гол: открыл счёт в первом
из двух стыковых матчей за выход в финальный турнир против команды Греции (4:1
дома и 0:0 в гостях). Участник 3 финальных турниров чемпионата Европы: 2008 (3
матча, 1 гол; вошёл в символическую сборную турнира), 2012 (3 матча) и 2016 (3
матча, 1 гол). Всего за сборную (2006–23.3.2018) провёл 103 матча (5-е место среди
лидеров по числу игр) и забил 12 голов. 6 раз был признан «Лучшим футболистом

Хорватии» (награда от издания «Večernji list»; 2007, 2008, 2011, 2014 и 2016–17;
столько же раз выбирался Д. Шукер) и один раз (в 2008) получил звание «Футболист
года в Хорватии» (присуждается изданием «Sportske novosti»). Лучший игрок Клубного
чемпионата мира (2017), входил в многочисленные символические сборные по итогам
года (включая УЕФА и ФИФА). Универсальный футболист, одинаково успешно
действующий в атаке и обороне. Великолепно видит поле и является виртуозным
разыгрывающим, снабжающим партнёров филигранными передачами. Несмотря на
скромные физические данные (рост 1 м 72 см, вес 66 кг), обладает мощным ударом и
часто забивает с дальней дистанции.
Сайт: http://lukamodricofficial.com
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