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Предыдущие встречи
Друг против друга
ЕВРО-2008

Авторы головГородРезультатМатчЭтапДата
Зырянов 33Вальс-Зиценхайм0-1Греция - РоссияГЭ-ФТ14/06/08

ЕВРО-2004
Авторы головГородРезультатМатчЭтапДата
Кириченко 2, Булыкин 17; Вризас 43Фару/Луле2-1Россия - ГрецияГЭ-ФТ20/06/04

ЕВРО-96
Авторы головГородРезультатМатчЭтапДата
Ковтун 35, Онопко 70; Цалухидис 63Москва2-1Россия - ГрецияПР (ГЭ)11/10/95
Никифоров 37, Загоракис 78(а/г),
Бесчастных 79

Салоники0-3Греция - РоссияПР (ГЭ)26/04/95

Чемпионат мира ФИФА
Авторы головГородРезультатМатчЭтапДата
Махлас 68Афины1-0Греция - РоссияОР (ГЭ)17/11/93
Добровольский 72(п); Митропулос 45Москва1-1Россия - ГрецияОР (ГЭ)23/05/93

Чемпионат Европы-1980
Авторы головГородРезультатМатчЭтапДата
Николудис 25Афины1-0Греция - СССРПР (ГЭ)12/09/79
Чесноков 20, Бессонов 53Ереван2-0СССР - ГрецияПР (ГЭ)20/09/78

Чемпионат мира ФИФА
Авторы головГородРезультатМатчЭтапДата
Папаиоанну 58Салоники1-0Греция - СССРОР (ГЭ)10/05/77
Коньков 26, Кипиани 77Москва2-0СССР - ГрецияОР (ГЭ)24/04/77

Чемпионат Европы-1968
Авторы головГородРезультатМатчЭтапДата
Малофеев 50Афины0-1Греция - СССРПР (ГЭ)31/10/67
Банишевский 50, 77, Сабо 72(п),
Численко 83

Тбилиси4-0СССР - ГрецияПР (ГЭ)16/07/67

Чемпионат мира ФИФА
Авторы головГородРезультатМатчЭтапДата
Папаиоанну 27; Метревели 15(п),
Банишевский 25, 59, 82

Афины1-4Греция - СССРОР (ГЭ)03/10/65

Казаков 14, Иванов 71, 83;
Папаиоанну 59

Москва3-1СССР - ГрецияОР (ГЭ)23/05/65

ИтогоФинальная часть
Квалификация

В гостяхДома
ПГЗГПHВИПHВИПHВИПHВИ

ЕВРО
1537018200230032013Греция
3151078002210230033Россия

ФИФА*
1053126----21031023Греция
5102136----20130123Россия

Товарищеские матчи
1453407------------Греция
5140437------------Россия

Итого
3913135321200251063036Греция
1339351321002230360156Россия

* Чемпионат мира ФИФА / Кубок конфедераций
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История противостояния
Сборная России выиграла у Греции все четыре поединка в рамках чемпионата Европы и будет стремиться
улучшить эту статистику в очередной очной встрече, которая пройдет в Варшаве. Это будет матч
заключительного тура в квартете А. Соперники в третий раз подряд попали в одну группу в финальной стадии
первенства континента.

• Греция в двух первых матчах заработала всего очко, сыграв вничью с поляками на старте турнира. Во втором
туре чемпионы Европы 2004 года в течение шести первых минут пропустили два мяча и в итоге уступили
чехам со счетом 1:2. Россияне также поделили очки с поляками, однако в стартовом поединке с результатом
4:1 разгромили команду Чехии, что обеспечило им первое место в группе перед последними играми.

• Россиянам для выхода в четвертьфинал достаточно даже ничьей. Если же параллельная встреча завершится
вничью, они могут себе позволить проиграть в пять или меньше мячей. Греки пробьются дальше только в
случае победы.

Друг против друга
• Россияне одолели греков как на ЕВРО-2004, так и на ЕВРО-2008.

• Также сборная Греции дважды уступила России в отборочном цикле ЕВРО-96. В апреле 1995-го в Салониках
греки пропустили три безответных мяча, а полгода спустя в Москве сборная России выиграла скромнее - 2:1.

• В десяти матчах с россиянами греки отпраздновали всего одну победу, выиграв со счетом 1:0 благодаря
точному удару Никоса Махласа. Сделали они это на своем поле в ноябре 1993 года, впоследствии завоевав
путевку в финальную стадию чемпионата мира в США, куда также впервые попала и российская сборная. За
полгода до этого в первой встрече того же отборочного цикла в Москве команды расписали ничью - 1:1. На
гол Тасоса Митропулоса точным ударом ответил Игорь Добровольский. Так что статистика очных встреч в
рамках мировых первенств пока в пользу греков.

• Все четыре товарищеских поединка завершились вничью. В феврале 1998 года на табло в Афинах горели
две единицы. Костас Францескос вывел хозяев вперед, но Игорь Колыванов восстановил равновесие.

• В феврале 2001-го команды встретились на Крите. Поединок завершился вничью - 3:3. У греков голы на
счету дебютанта сборной Ангелоса Харистеаса, который оформил дубль, и Ангелоса Басинаса, реализовавшего
пенальти в компенсированное время. У россиян дважды отличился Максим Бузникин, еще одним забитым
мячом отметился Дмитрий Хохлов.

• В августе 2001-го третий спарринг, состоявшийся в Москве, голами зрителей не порадовал. Прошлогодняя
встреча в Пирее закончилась с результатом 1:1.

• Статистика сборной Греции в матчах против Советского Союза такова: две победы и девять поражений при
разнице забитых и пропущенных мячей 4:25.

Избранные предыдущие встречи
11 ноября 2011 года: Россия - Греция 1:1 (Кацуранис 60; Широков 2) - "Георгиос Караискакис", Пирей,
товарищеский матч
Греция: Цорвас, Торосидис, Олебас, А. Пападопулос, Папастатопулос, Кацуранис (Макос 88), Фотакис
(Либеропулос 80), Карагунис (Циолис 56), Салпингидис (Коне 68), Гекас (Митроглу 77), Самарас (Харистеас
56).
Россия: Малафеев (Шунин 46), Анюков, В. Березуцкий (A. Березуцкий 46), Игнашевич, Жирков (Шишкин 67),
Зырянов (Глушаков 79), Денисов, Широков (Билялетдинов 84), Дзюба (Кокорин 46), Аршавин, Дзагоев.

• На быстрый гол Романа Широкова греки ответили точным ударом Костаса Кацураниса на исходе часа игры.
Хосе Олебас, родившийся в Германии (папа - грек, мама - уругвайка), провел первый поединок за сборную.

14 июня 2008 года: Греция - Россия 0:1 (Зырянов 33) – стадион "Зальцбург", Зальцбург, групповой этап
ЕВРО-2008
Греция: Никополидис, Сейтаридис (Карагунис 40), Деллас, Кириакос, Торосидис, Пацацоглу, Кацуранис,
Басинас, Харистеас, Аманатидис (Яннакопулос 80), Либеропулос (Гекас 61).
Россия: Акинфеев, Анюков, Игнашевич, Колодин, Жирков (В.Березуцкий 87), Семак, Семшов, Зырянов,
Билялетдинов (Саенко 70), Торбинский, Павлюченко.

• Константин Зырянов забил единственный гол в Зальцбурге, отправив действующих чемпионов Европы домой.
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20 июня 2004 года: Россия - Греция 2:1(Кириченко 2, Булыкин 17; Вризас 43) - "Алгарве", Фару/Луле,
групповой этап ЕВРО-2004
Россия: Малафеев, Анюков, Шаронов (Сенников 56), Бугаев, Евсеев, Гусев, Аленичев, Радимов, Каряка
(Семшов 46) Булыкин (Сычев 46), Кириченко.
Греция: Никополидис, Сейтаридис, Деллас, Капсис, Венетидис (Фиссас 89), Басинас (Цартас 42), Кацуранис,
Загоракис, Вризас, Пападопулос (Николаидис 70), Харистеас.

• Это поражение стало единственным для подопечных Отто Рехагеля на пути к чемпионскому титулу.

Выступления на крупных турнирах
• Впервые сборная Греции сыграла в финальной стадии чемпионата Европы в 1980 году. Следующего участия
пришлось ждать 24 года, зато оно получилось триумфальным. После своего чемпионства греки больше не
пропускали финальную стадию первенства континента.

• Сборная России дошла до полуфинала ЕВРО-2008, уступив со счетом 0:3 будущим чемпионам испанцам.
Им же подопечные Гуса Хиддинка проиграли и на групповом этапе - 1:4.

• Россияне после развала СССР пропустили только один ЕВРО - в 2000 году, но вплоть до ЕВРО-2008 дальше
группового этапа не проходили.

Связи между командами
• Кацуранис в сезоне 2006/07 был одноклубником экс-футболиста сборной России Андрея Каряки по "Бенфике".
В следующей кампании Фанис Гекас и Дмитрий Булыкин вместе играли за "Байер".

• "Арсенал" Андрея Аршавина на групповом этапе текущей Лиги чемпионов УЕФА в родных стенах взял верх
над "Олимпиакосом" (2:1), за который все 90 минут отыграли Вассилис Торосидис и Олебас.

• В ответном поединке в Пирее "Олимпиакос", в составе которого на поле вышли Яннис Маниатис, Олебас,
Авраам Пападопулос и Торосидис, обыграл Аршавина и компанию со счетом 3:1.

• На групповом этапе Лиги чемпионов-2009/10 Аршавин забил второй гол в победной для "Арсенала" домашней
встрече против "Олимпиакоса" (2:0), за которой выступали Пападопулос, Торосидис и вышедший на замену
Костас Митроглу.

• Денис Глушаков стал автором первого забитого мяча в победном для "Локомотива" выездном матче против
афинского АЕКа (3:1) в текущем розыгрыше Лиги Европы УЕФА.

• Сергей Игнашевич отличился в составе ЦСКА в ответном поединке 1/16 финала прошлой Лиги Европы против
ПАОКа, завершившемся ничьей - 1:1. У клуба из Салоник с первых минут на поле появились Димитрис
Салпингидис и Костас Халкиас. По сумме двух встреч со счетом 2:1 победили армейцы.

• В сентябре 2010 года афинский АЕК на групповом этапе Лиги Европы уступил на выезде "Зениту" - 2:4. Никос
Либеропулос забил гол в ворота Вячеслава Малафеева.

• В ответной встрече АЕК также потерпел поражение, на этот раз со счетом 0:3. В числе прочих у "Зенита"
точным ударом отметился Игорь Денисов. Макос и Либеропулос попали в основной состав афинского клуба.

• Александр Кокорин принес гостевую победу московскому "Динамо" над "Селтиком" (1:0) в первом матче
третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, состоявшегося 29 июля 2009 года. Александр Кержаков отыграл
этот матч без замен, а Гиоргос Самарас из "Селтика" появился на поле по прошествии часа.

• Неделю спустя удачно вышедший на замену Самарас стал автором забитого мяча, который принес "Селтику"
победу в Химках со счетом 2:0 - первый успех клуба из Глазго на выезде в еврокубках за шесть лет. Для
Самараса этот гол стал дебютным в составе "Селтика". За "Динамо" тогда играли Кержаков и появившийся
на поле со скамейки запасных Кокорин.

• В декабре 2007-го вышедший на замену Салпингидис сделал дубль в поединке группового этапа Кубка УЕФА
между "Панатинаикосом" и московским "Локомотивом" - 2:0. Такис Фиссас, нынешний технический директор
сборной Греции, вышел в стартовом составе. Сотирис Нинис и Гиоргос Карагунис вышли на замену.

• 29 ноября 2007 года в Санкт-Петербурге Павел Погребняк забил за "Зенит" во встрече группового этапа
Кубка УЕФА с "Нюрнбергом" - 2:2.

• Тремя неделями ранее "Ларисса" в родных стенах уступила тому же "Зениту" со счетом 2:3. У питерцев
отличились Погребняк и Зырянов.
Гиоргос Фотакис стал автором второго гола хозяев.

• В четвертьфинале Кубка УЕФА-2007/08 Аршавин, Погребняк, Александр Анюков и Денисов принесли "Зениту"
победу над "Байером" Гекаса со результатом 4:1.
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• На групповой стадии того же турнира Роман Павлюченко реализовал пенальти и помог московскому "Спартаку"
выиграть у "Байера" - 2:1.

• В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕКом (4:1) в составе "Севильи" один из
мячей провел Кержаков. Встреча состоялась 3 сентября 2007 года в Афинах. У хозяев в стартовом составе
появились Либеропулос и Сократис Папастатопулос.

• В октябре 2004 года "Зенит" на "Петровском" разгромил АЕК Фернанду Сантуша в рамках группового этапа
Кубка УЕФА - 5:1. Хет-трик оформил Кержаков, также точными ударами отметились Аршавин и Денисов.
Капитаном афинского клуба был Кацуранис, в основе вышел также Либеропулос.

• Наставник сборной Греции Сантуш был рулевым АЕКа в противостоянии с "Зенитом" и в первом отборочного
раунде Кубка УЕФА-2005/06, исход которого решил единственный гол Аршавина на 89-й минуте ответного
поединка в Афинах. Либеропулос и Кацуранис снова были в стартовом составе афинской команды.

• Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников играл в сезоне 2000/01 под началом Сантуша в "Порту".
Главный тренер греков также работал в сезоне 2006/07 с Карякой в "Бенфике".

• Экс-защитник российской команды Омари Тетрадзе выступал за ПАОК в период с 1999 по 2002 год.

Формат турнира
• Если по итогам группового этапа две команды или более имеют одинаковое количество очков, то для
распределения мест в группе используются следующие критерии:
а) большее количество очков, набранных в личных встречах между претендентами;
b) лучшая разница мячей в личных встречах между претендентами;
с) большее количество голов в личных встречах между претендентами
d) Если после применения критериев от "а" до "с" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для
определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "с" применяются исключительно к матчам с
участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то
используются критерии от "е" до "i": e) лучшая разница мячей во всех матчах группового этапа;
f) большее количество забитых мячей во всех матчах группового этапа;
g) позиция в рейтинге коэффициентов национальных сборных УЕФА (смотри приложение I, параграф 1.2.2);
h) поведение команд в духе "фэйр-плей" (в финальном турнире);
i) жребий.

Коэффициенты сборных в группе А
Россия 33,212
Греция 32,455
Чехия 29,602
Польша 23,806

• Параграф 8.08: Если команды, которые имеют одинаковое число очков и забили и пропустили одинаковое
число мячей, встречаются в последнем туре группового этапа и к концу матча счет ничейный, их позиция
определяется в серии пенальти. Если равные показатели больше, чем у двух команд, в силу вступает параграф
8.07.
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Факты о матче
ГРЕЦИЯ

• Гиоргос Карагунис повторил рекорд Теодороса Загоракиса по количеству матчей, проведенных за
национальную команду - у обоих по 119 встреч на международной арене.

• Фанис Гекас теперь делит третье место в списке бомбардиров за всю историю сборной Греции. Благодаря
результативному удару в матче с Чехией он сравнялся по числу забитых голов с Димитрисом Саравакосом
(22). Впереди идут лишь Ангелос Харистеас (25) и Никос Анастопулос (29).

• Сборная Греции забила по мячу в каждом из последних семи матчей. При этом национальная команда сумела
выиграть лишь однажды.

• Сократис Папастатопулос отбыл дисквалификацию на один матч. Карагунис, Кириакос Пападопулос, Хосе
Олебас, Димитрис Салпингидис и Вассилис Торосидис имеют по желтой карточке и в случае выхода сборной
Греции из группы рискуют пропустить четвертьфинал, если получат очередное предупреждение.

• Дружина Фернанду Сантуша установила антирекорд, пропустив в предыдущем матче с Чехией два мяча в
течение первых шести минут. Ранее на чемпионатах Европы ни одна из команд не пропускала дважды до
14-й минуты.

• Салпингидис довел свой бомбардирский счет в сборной до пяти голов за неполные 12 месяцев. Таким
образом, в этом году он уже забил на два мяча больше, чем за шесть предыдущих лет вместе взятых.

• Олебас и Костас Фортунис дебютировали на крупных международных турнирах в матче открытия ЕВРО-2012
с Польшей. Теперь свой первый матч за сборную на подобных соревнованиях может провести Стелиос
Малезас, который ранее выходил на поле лишь в товарищеских встречах.

Травмы
• Костас Халкиас не сыграет против России из-за повреждения мышцы задней поверхности бедра, полученного
в матче с Чехией.

• Авраам Пападопулос в матче с Польшей повредил коленные связки и, по прогнозам врачей, выбыл из строя
до конца года.

• Гиоргос Фотакис испытывал проблемы с бедром, но на матч с Чехией смог выйти в стартовом составе.

Разное
• Сотирис Нинис после ЕВРО-2012 перейдет из "Панатинаикоса" в "Парму".

• Футболисты сборной Греции собрались 22 мая, а на ЕВРО-2012 прибыли 3 июня. Команда расположилась
на базе в Легионово неподалеку от Варшавы после проведенного в Кицбюэле тренировочного сбора.

• Три игрока прибывшей на ЕВРО-2012 сборной Греции восемь лет назад выиграли с командой континентальное
первенство. Это Карагунис, Костас Кацуранис и Халкиас. Последний в ходе ЕВРО-2004 на поле так и не вышел.
Впервые в финальной стадии чемпионата Европы он сыграл на ЕВРО-2008 против Португалии.

• Сразу восемь игроков в составе нынешней сборной Греции выступали на ЕВРО-2008: Карагунис, Кацуранис,
Халкиас, Салпингидис, Никос Либеропулос, Гиоргос Самарас, Гекас и Торосидис.

• Олебас родился и вырос в Германии в семье грека и уругвайки. За сборную Греции он дебютировал 11
ноября 2011 года, всего через четыре дня после получения гражданства.

Спарринги перед ЕВРО
31 мая, Греция - Армения 1:0 (К. Пападопулос 23)
26 мая, Словения - Греция 1:1 (Куртич 87; Торосидис 8)

Квалификация ЕВРО-2012
• Сборная Греции впервые пробилась на крупный турнир, не потерпев в квалификации ни одного поражения.

• Карагунис в каждом из отборочных матчей выходил в стартовом составе. Салпингидис также не пропустил
в квалификации ни одной игры.

• Сборная Греции - самая нерезультативная сборная из числа пробившихся на ЕВРО-2012. В ходе отборочного
турнира команда забила всего 14 мячей. Десять из них пришлись на период с 60-й по 90-ю минуту. Точные
удары на счету 11 разных игроков.
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• Четверо из 23 футболистов в финальной заявке сборной Греции на ЕВРО-2012 не принимали участия в
квалификации. Это Олебас, Фортунис, Халкиас и Малезас.

Новости с внутренней арены
• Торосидис, Авраам Пападопулос, Олебас, Маниатис и Фетфацидис в нынешнем сезоне выиграли с
"Олимпиакосом" чемпионат и кубок страны. Фетфацидис получил еще и награду за лучший в национальном
первенстве гол. Приз был вручен футболисту за его фантастический по красоте удар с лета в матче с
"Атромитосом", который состоялся 22 апреля.

• Самарас в апреле стал двукратным чемпионом "Шотландии" в составе "Селтика".

• Кириакос Пападопулос провел 11 матчей за "Шальке-04" в нынешней Лиге Европы УЕФА и дошел с клубом
до 1/4 финала.

• Цавеллас - единственный игрок в составе прибывшей на ЕВРО-2012 сборной Греции, который в этом сезоне
играл за клуб не в высшем дивизионе. Занял восьмое место с "Монако" во второй по силе лиге Франции.

• "Кайзерслаутерн" Фортуниса простился с бундеслигой. В течение сезона клуб сумел выиграть всего четыре
матча.

РОССИЯ

• Сборная России не знает поражений в 16 матчах кряду. В последний раз она проиграла Ирану в товарищеской
встрече 9 февраля 2011 года.

• В 13 последних матчах команда Дика Адвокаата пропустила лишь четыре мяча.

• Игорь Денисов и Алан Дзагоев имеют по желтой карточке и в случае выхода сборной России из группы
рискуют пропустить четвертьфинал.

•  Для Алана Дзагоева, забившего три мяча в двух первых матчах сборной на ЕВРО-2012, минувший чемпионат
России стал худшим в карьере по количеству забитых мячей.

• Пять из семи ударов футболистов сборной России в створ ворот оказались на ЕВРО-2012 точными.

• Роман Широков в трех последних матчах за сборную забил три мяча.

• По итогам матча с чехами Дзагоев удостоился приза Лучшему игроку матча от Carlsberg.

• Только защитники Владимир Гранат и Кирилл Набабкин не провели за сборную России ни одного официального
матча. На счету Граната матчей за сборную вовсе нет, а Набабкин сыграл в товарищеком матче с Италией
перед ЕВРО-2012.

Травмы
• Приняв 29 мая участие в спарринге с Литвой (0:0), Игорь Акинфеев сыграл за сборную впервые с 10 августа
прошлого года. Вратарь ЦСКА семь с половиной месяцев провел в лазарете из-за травмы колена.

• Защитник "Локомотива" Роман Шишкин (желудок) и защитник ЦСКА Василий Березуцкий (бедро) выбыли из
рядов сборной накануне ЕВРО-2012.

Разное
• Роман Павлюченко довел количество голов за национальную команду до 21 и теперь всего на пять точных
удара отстает от Владимира Бесчастных - рекордсмена сборной России пост-советского периода.

• Одиннадцать футболистов из этой сборной России были в заявке на ЕВРО-2008: Акинфеев, Вячеслав
Малафеев, Александр Анюков, Алексей Березуцкий, Юрий Жирков, Сергей Игнашевич, Константин Зырянов,
Игорь Семшов, Широков, Андрей Аршавин и Павлюченко.

• Семеро ездили в составе сборной России на ЕВРО-2004: Акинфеев, Малафеев, Анюков, Роман Шаронов,
Марат Измайлов, Семшов и Александр Кержаков.

• По окончании ЕВРО-2012 Адвокаат покинет сборную России и станет тренером ПСВ.

• Павел Погребняк, отыгравший вторую половину минувшего сезона в "Фулхэме", получит после ЕВРО статус
свободного агента.

Спарринги перед ЕВРО
01.06 Италия - Россия 0:3 (Кержаков 59, Широков 75, 89)
29.05 Литва - Россия 0:0
25.05 Россия - Уругвай 1:1 (Кержаков 49; Суарес 47)
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• Приняв участие в спарринге с Уругваем 25 мая, Роман Шаронов сыграл за сборную России впервые с 2004
года.

Квалификация ЕВРО-2012
• Три из 17 голов россияне забили с помощью рикошетов, причем все они оказались победными. Так отличились
Роман Широков (в гостях с ирландцами), Игорь Семшов (дома с македонцами) и Алан Дзагоев (на выезде со
словаками).

• Гол в ворота Андорры 11 октября 2011 года стал для ветерана сборной России Сергея Игнашевича
пятидесятым в карьере. Армеец является самым результативным защитником в истории российского футбола.

Новости с внутренней арены
• Семеро игроков сборной стали чемпионами России в составе "Зенита": Малафеев, Анюков, Игорь Денисов,
Широков, Зырянов, Аршавин и Кержаков.

• Минувший сезон в России был переходным и длился полтора года. Чемпион определялся по итогам 44
матчей. Малафеев (41), Зырянов (41) и Денисов (40) пропустили лишь немного встреч в национальном
первенстве.

• Российский футбольный союз признал Денисова лучшим игроком по итогам сезона.

• В 32 матчах чемпионата России Кержаков забил 23 мяча и сделал девять голевых передач. Он финишировал
вторым в споре лучших снайперов турнира, хотя пробыл в лазарете пять месяцев с травмой голеностопа.

• Шаронов завоевал 9 мая в составе "Рубина" Кубок России, который стал первым в истории казанского клуба.
В финале со счетом 1:0 было бито московское "Динамо", за которое играли Гранат, Семшов и Александр
Кокорин.
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Факты о команде
Факты: Греция

Достижения на чемпионатах Европы
2008: групповой этап финального турнира
2004: групповой этап финального турнира
2004: чемпион
2000: квалификация
1996: квалификация
1992: квалификация
1988: квалификация
1984: квалификация
1980: групповой этап финального турнира
1976: квалификация
1972: квалификация
1968: квалификация
1964: предварительный раунд
1960: 1/8 финала

Рекорды
Финальный турнир
Самая крупная победа
1:2: Португалия - Греция, 12.06.2004, групповой этап
1:0: три раза, последний - над Португалией, 04.07.2004, финал

Самое крупное поражение
1:3: Греция - Чехословакия, 14.06.1980, групповой этап
0:2: Швеция - Греция, 10.06.2008, групповой этап

Квалификация
Самая крупнаяпобеда
8:1: Греция - Финляндия, 11.10.1978

Самое крупное поражение
7:1: Франция - Греция, 01.10.1958

Индивидуальная статистика
Финальный турнир
Матчи ЕВРО
11: Костас Кацуранис
9: Антонис Никополидис, Траянос Деллас, Ангелос Харистеас, Гиоргос Карагунис
8: Юркас Сейтаридис, Ангелос Басинас

Бомбардиры
4: Ангелос Харистеас
1: пять игроков

Всего
Матчи ЕВРО
37: Теодорос Загоракис
36: Гиоргиос Карагунис
31: Костас Кацуранис
26: Ангелос Харистеас
25: Антонис Никополидис, Стелиос Яннакопулос

Бомбардиры
11: Ангелос Харистеас, Никос Анастопулос
7: Никос Махлас, Фанис Гекас
6: Димитриос Саравакос, Панайотис Цалухидис
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Факты: Россия

Достижения на чемпионатах Европы
2008: полуфинал
2004: групповой этап финального турнира
2000: квалификация
1996: групповой этап финального турнира
1992: групповой этап финального турнира (под флагом СНГ)
1988: второе место (под флагом СССР)
1984: квалификация (под флагом СССР)
1980: квалификация (под флагом СССР)
1976: четвертьфинал (под флагом СССР)
1972: второе место (под флагом СССР)
1968: четвертое место (под флагом СССР)
1964: второе место (под флагом СССР)
1960: чемпион (под флагом СССР)

Рекорды
Финальный турнир
Самая крупная победа
4:1: Россия - Чехия, 08.06.2012, групповой этап
0:3: Чехословакия - Россия, 06.07.1960, полуфинал

Самое крупное поражение
4:1: Испания - Россия, 10.06.2008, групповой этап
0:3: четыре раза, последний от Испании, 26.06.2008, полуфинал

Квалификация
Самая крупная победа
0:7: Сан-Марино - Россия, 07.06.1995

Самое крупное поражение
3:0: Англия - Россия, 12.09.2007
3:0: Ирландия - СССР, 30.10.2007

Индивидуальная статистика
Финальный турнир
Матчи ЕВРО
8: Александр Анюков
7: Роман Павлюченко
7: Юрий Жирков
7: Константин Зырянов

Бомбардиры
4: Роман Павлюченко
3: Алан Дзагоев
3: Валентин Иванов
3: Виктор Понедельник
2: Андрей Аршавин

Всего
Матчи ЕВРО
36: Сергей Игнашевич
34: Виктор Онопко
27: Александр Анюков, Андрей Аршавин
24: Александр Кержаков, Юрий Жирков
23: Василий Березуцкий, Константин Зырянов

Бомбардиры
10: Роман Павлюченко
9: Александр Кержаков
8: Валерий Карпин, Владимир Бесчастных
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Составы команд
Греция

ВсеЕВРО-2012
КомандаФЧОтб.

ГИГИГИДИКлубВозрастДРИгрок№
Вратари

-32-2---ПАОК3830.05.74Костас Халкиас1
-16---3-Палермо2912.08.82Александрос Цорвас12
-13-1-6-Арис2709.09.84Михалис Сифакис13

Защитники
-11-2-3-Олимпиакос2512.10.86Яннис Маниатис2
-6---3-Айнтрахт2426.11.87Гиоргос Цавеллас3
-2-----ПАОК2711.03.85Стелиос Малезас4
310-224*Шальке-042023.02.92Кириакос Пападопулос5
646-227*Олимпиакос2710.06.85Вассилис Торосидис15
-29-1-8-Вердер2409.06.88Сократис Папастатопулос19
-6-2--*Олимпиакос2727.06.84Хосе Олебас20

Полузащитники
-11---3-АЕК Афины2518.01.87Григорис Макос6
8119-2110*Панатинаикос3506.03.77Гиоргос Карагунис10
211-112-ПАОК3029.10.81Гиоргос Фотакис16
220-117-Панатинаикос2203.04.90Сотирис Нинис18
993-2-9-Панатинаикос3221.06.79Костас Кацуранис21
-5-2---Кайзерслаутерн1916.10.92Костас Фортунис22
313--26-Олимпиакос2121.12.90Яннис Фетфацидис23

Нападающие
756-218-Селтик2721.02.85Гиоргос Самарас7

1375---2-АЕК Афины3604.08.75Никос Либеропулос9
-14-1-5-Атромитос2412.03.88Костас Митроглу11
85812110*ПАОК3018.08.81Димитрис Салпингидис14

22601214-Самсунспор3223.05.80Фанис Гекас17
Тренер

-2-2-10--5710.10.54Фернанду Сантуш-
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Россия
ВсеЕВРО-2012

КомандаФЧОтб.
ГИГИГИДИКлубВозрастДРИгрок№

Вратари
-52---6-ЦСКА Москва2608.04.86Игорь Акинфеев1
-2-----Динамо Москва2527.01.87Антон Шунин13
-27-2-4-Зенит3304.03.79Вячеслав Малафеев16

Защитники
167-2-8-Зенит2928.09.82Александр Анюков2
-8-----Рубин3508.09.76Роман Шаронов3
577-219-ЦСКА Москва3214.07.79Сергей Игнашевич4
-54-2-8-Анжи2820.08.83Юрий Жирков5
-50-2-6-ЦСКА Москва2920.06.82Алексей Березуцкий12
-------Динамо Москва2522.05.87Владимир Гранат19
-1-----ЦСКА Москва2508.09.86Кирилл Набабкин21

Полузащитники
7241218-Зенит3006.07.81Роман Широков6
-28-2-7*Зенит2817.05.84Игорь Денисов7
752-2-9-Зенит3405.10.77Константин Зырянов8
234-1---Спортинг2921.09.82Марат Измайлов9
-4-----Спартак Москва2522.01.87Дмитрий Комбаров15
7223248*ЦСКА Москва2117.06.90Алан Дзагоев17
-6-1---Динамо Москва2119.03.91Александр Кокорин18
19--13-Локомотив Москва2527.01.87Денис Глушаков22
357--17-Динамо Москва3406.04.78Игорь Семшов23

Нападающие
1773-2-10-Арсенал3129.05.81Андрей Аршавин10
1963-225-Зенит2927.11.82Александр Кержаков11
21491247-Локомотив Москва3015.12.81Роман Павлюченко14
832--27-Фулхэм2808.11.83Павел Погребняк20

Тренер
---2-10--6427.09.47Дик Адвокаат-
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Главные тренеры
Греция: Фернанду Сантуш
Дата рождения: 19 октября 1954 года
Гражданство: Португалия
Карьера игрока: "Бенфика", "Маритиму", "Эшторил"
Карьера тренера: "Эшторил", "Амадора", "Порту", АЕК (дважды), "Панатинаикос", "Спортинг", "Бенфика",
ПАОК, сборная Греции

• Левый защитник начал карьеру в "Бенфике" из родного Лиссабона. Затем провел по два года в "Маритиму"
и "Эшториле", и в 1995-м решил уйти на покой.

• По завершении игрового этапа карьеры дипломированный инженер в области электротехники и
телекоммуникаций стал работать по специальности. Однако в 1987 году он вернулся в футбол, чтобы возглавить
один из своих бывших клубов, а именно "Эшторил". За семь лет Сантуш проделал с ним путь из третьего в
высший дивизион португальского первенства.

• Затем Сантуш четыре года руководил "Амадорой", а в 1998 году перебрался в "Порту", с которым в первом
же сезоне завоевал чемпионский титул. Позже наставник пополнил личную коллекцию трофеев двумя победами
в кубке страны. В 2001-м он возглавил АЕК, а уже в 2002-м привел афинцев к триумфу в Кубке Греции.

• В том же году Сантуш принял предложение "Панатинаикоса". Впрочем, проработал он с зелеными совсем
недолго и уже в сезоне 2003/04 вернулся в Португалию, где возглавил "Спортинг". Летом 2004-го Сантуш стал
у руля терпевшего бедствие АЕКа, а в 2006-м португалец оказался в "Бенфике", которую покинул через год
ради работы с ПАОКом.

• С клубом из Салоников Сантуш добился громкого успеха, завоевав по итогам сезона 2009/10 путевку в третий
отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА. В мае 2010 года португальский специалист ушел из команды, чтобы
уже 1 июля сменить Отто Рехагеля на посту наставника сборной Греции. Под его руководством греки заняли
первое место в отборочной группе F ЕВРО-2012.
 
Россия: Дик Адвокаат
Дата рождения:27 сентября 1947 года
Гражданство: Нидерланды
Карьера игрока: "Ден Хааг" (дважды), "Рода", "Венло", "Чикаго Стинг", "Спарта" Роттердам, "Берхем", "Утрехт"
Карьера тренера: ДСВП, "Харлем", "Дордрехт", сборная Нидерландов (дважды), ПСВ, "Рейнджерс", "Боруссия"
Менхенгладбах, сборная ОАЭ, сборная Южной Кореи, "Зенит", "Алкмаар", сборная Бельгии, сборная России

• Проявил себя как полузащитник с бойцовским характером. Карьера Адвокаата длилась 18 лет, три из которых
он провел в клубе лиги MLS "Чикаго Стинг" в США.

• Карьеру тренера начал в качестве ассистента Ринуса Михелса в сборной Нидерландов, где получил прозвище
Маленький генерал. Со временем Адвокаат сам стал наставником оранжевых и вывел их в 1/4 финала ЧМ-1994,
проходившего в США.

• В период с 1995 по 1998 год, будучи тренером ПСВ, выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов. Затем возглавил
"Рейнджерс" и в первом же сезоне завоевал три трофея на внутренней арене. Всего проработал в Глазго
четыре года. Во второй раз возглавил сборную Голландии и дошел с ней до полуфинала ЕВРО-2004. Два
года спустя руководил сборной Южной Кореи в финальной стадии мирового первенства.

• Добился успеха на посту тренера "Зенита". Привел питерцев к победе в чемпионате России-2007 и Кубке
УЕФА, одолев в финале свой бывший клуб "Рейнджерс". В 2008 году вместе с "Зенитом" выиграл Суперкубок
УЕФА. В августе 2009 года покинул команду, а два месяца спустя возглавил сборную Бельгии. Немногим позже
дал согласие тренировать "Алкмаар" до конца сезона.

• В мае 2010 года возглавил сборную России, финишировав на первом месте в отборочной группе ЕВРО-2012.
В апреле 2012 года объявил о своем решении покинуть Россию по окончании чемпионата Европы, после чего
подписал контракт с ПСВ.
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Арбитры
Рефери Йонас Эрикссон (SWE)
Помощники рефери Штефан Виттберг (SWE), Матиас Класениус (SWE)
Дополнительные помощники рефери Маркус Стрембергсон (SWE), Стефан Юханнессон (SWE)
Четвертый рефери Хюсейин Гечек (TUR)
Резервный рефери Бахаттын Дуран (TUR)
Делегат УЕФА Гейр Торстейнссон (ISL)
Судейский наблюдатель Пьерлуиджи Коллина (ITA)

Рефери
ГражданствоДата рожденияИмя

SWE28.03.1974Йонас Эрикссон

• Йонас Эрикссон начал работать в судейской отрасли в 1994 году, а шесть лет спустя дебютировал в высшем
дивизионе чемпионата родной для него Швеции. В еврокубках Эрикссон впервые засветился в сентябре 2001
года в качестве резервного арбитра на ответном матче первого круга Кубка УЕФА между "Црвеной Звездой"
и киевским "Арсеналом".

• Летом следующего года Эрикссон поехал в Данию на чемпионат Европы среди юношей до 17 лет, где
отработал на трех играх. Среди них оказался и финальный матч, в котором швейцарцы одолели Францию.
Эрикссон провел его в роли резервного арбитра.

• В будничной жизни Эрикссон долгое время занимал пост директора по продажам одной из компаний города
Сигтуна, а в 2011 году сосредоточился исключительно на судейской карьере. В 2002 году швед получил
судейскую категорию ФИФА, а годом позже он работал на Кубке Меридиана. После этого Эрикссон регулярно
выполнял роль резервного арбитра в ходе самых разных турниров под эгидой УЕФА.

• Эрикссон любит музыку и путешествия, и в 2006 году ему представилась возможность побывать в Польше.
Там он отсудил три матча чемпионата Европы среди юношей до 19 лет. Также в его послужном списке значатся
два матча квалификации ЕВРО-2008.

• На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА шведский рефери дебютировал в декабре 2008 года на легендарном
"Сантьяго Бернабеу", где "Реал" принимал "Зенит". Всего же в том розыгрыше турнира он отработал на трех
матчах, столько же игр отсудил и в ЛЧ-2009/10. Он также обслужил по три матча квалификации ЧМ-2010,
группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2010/11.

Матчи чемпионатов Европы с участием сборных этих стран
ГородРезультатВ гостяхДомаЭтапТурнирДата

Жилина0-1РоссияСловакияОРЧЕ07.10.11

ДРУГИЕ МАТЧИ
ГородРезультатВ гостяхДомаЭтапТурнирДата

Теплице2-1УэльсЧехияОРЧЕ02.09.06
София0-0АлбанияБолгарияОРЧЕ28.03.07

Кардифф0-1БолгарияУэльсОРЧЕ08.10.10
Бухарест3-0Босния и ГерцеговинаРумынияОРЧЕ03.06.11
Харьков1-2ГерманияНидерландыГЭЧЕ13.06.12
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Факты о турнире
Финальный турнир чемпионата Европы: Знаете ли вы?

• Лучшие показатели на чемпионате Европы - у немцев, которые побеждали в 1972, 1980 (как сборная ФРГ)
и в 1996 годах и доходили до финала в 1976, 1992 и 2008 годах. По два раза сильнейшими в Европе становились
сборные Испании (1964, 2008) и Франции (1984, 2000).

• Лишь три национальные команды выигрывали чемпионат Европы на родной земле: Испания в 1964-м, Италия
в 1968-м и Франция в 1984 году.

• Ни одна сборная не выигрывала трофей два раза кряду. Сборные СССР и ФРГ доходили до финала в ранге
чемпиона (1964 и 1976 годы), но проигрывали в решающем матче. Немец Райнер Бонхоф получил золотые
медали чемпионатов Европы 1972 и 1980 годов, но оба раза не провел на турнире ни одного матча.

• Немец Берти Фогтс - единственный человек, выигравший чемпионат Европы как футболист (1972) и как
тренер (1996).

• С 1980 года, когда состав расширился до восьми участников, хозяева чемпионата лишь три раза не смогли
дойти хотя бы до полуфинала - Италия в 1980-м, Бельгия в 2000-м и Австрия со Швейцарией в 2008 году.

• Для сборной Германии ЕВРО-2012 - 11-й кряду финальный турнир ЧЕ. В последний раз немцы не прошли
квалификацию в 1968 году. Голландцы сыграют в основной стадии в седьмой раз подряд.

• Для немцев этот финальный турнир ЧЕ - 11-й в истории, на один раз меньше здесь играли представители
СССР/России. Голландцы и испанцы соревнуются в финальной части в девятый раз.

• Пять раз в истории чемпионата Европы команды проходили квалификацию с максимальным результатом:
Испания и Германия в этой отборочной кампании, Франция в розыгрышах 1992 и 2004 годов, Чехия - в
квалификации ЕВРО-2000.

• Самая крупная победа в финальном турнире был зафиксирована в 2000 году, когда в четвертьфинале
голландцы разгромили сборную Югославии со счетом 6:1. Три матча закончились со счетом 5:0, в последний
раз - на ЕВРО-2004, когда шведы были на голову сильнее команды Болгарии.

• Сборная Испании постарается отстоять титул, уже будучи лишь третьей командой в истории, которая
одновременно является чемпионом Европы и мира. Прежде двумя титулами одновременно владели немцы,
выигравшие ЧЕ-1972 и ЧМ-1974, и французы, победители ЧМ-1998 и ЕВРО-2000. Ни одной сборной не
удавалось выиграть три турнира подряд.

• В двух победных финалах подряд приняли участие всего 15 игроков. В составе сборной ФРГ счастливчиками
стали Зепп Майер, Франц Бекенбауэр, Ханс-Георг Шварценбек, Пауль Брайтнер, Ули Хенесс и Герд Мюллер,
а у французов подобным могут похвастать Фабьен Бартез, Марсель Десайи, Лилиан Тюрам, Дидье Дешам,
Юрий Джоркаефф, Патрик Виейра, Зинедин Зидан и Кристоф Дюгарри.

• Икер Касильяс, Серхио Рамос, Карлес Пуйоль, Жоан Капдевила, Андрес Иниеста, Хави Эрнандес, Цеск
Фабрегас, Хаби Алонсо и Фернандо Торрес играли в победном для испанцев финале ЕВРО-2008 и выступали
на чемпионате мира-2010, который также завершился триумфом "фурии рохи".

• Пятеро игроков становились победителями финалов чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов в
один год. В 1964-м Луис Суарес добился подобного успеха со сборной Испании и "Интернационале", а 24 года
спустя Ханс ван Брекелен, Рональд Куман, Хуберт ван Аэрле и Джеральд Ваненбург повторили это достижение
в составах сборной Нидерландов и ПСВ.

• Виллем Кифт и Николя Анелька сыграли в финале главного еврокубка, но в решающем поединке чемпионата
Европы того же года на поле не появились, хотя оба были заявлены за свои сборные. Так, обладатель Кубка
чемпионов в составе ПСВ Кифт остался среди запасных в победном для голландцев финале ЧЕ-1988. Похожая
участь ждала и Анелька, который помог "Реалу" выиграть Лигу чемпионов-1999/00, но в триумфальном финале
ЕВРО-2000 за французов не сыграл. Кристиан Карамбе является единственным в истории футболистом,
который в один год остался в запасе в победных для своих команд финалах Кубка чемпионов и первенства
Европы.

• В 2008 году полузащитник "Челси" и сборной Германии Михаэль Баллак стал первым в истории футболистом,
сыгравшим в один год в неудачных для своих команд финалах Кубка чемпионов и континентального первенства.
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• Четверо игроков после поражения в финале Кубка чемпионов побеждали в тот же год на чемпионатах Европы.
Это Игнасио Соко и Амансио Амаро (1964 год, мадридский "Реал" и сборная Испании) и Манфред Кальтц с
Хорстом Хрубешем (1980 год, "Гамбург" и сборная ФРГ).

• Лотар Маттеус - самый возрастной футболист, сыгравший в финальной стадии чемпионата Европы.
Легендарный немец в матче ЕВРО-2000 против португальцев (0:3) вышел на поле в возрасте 39 лет и 91 дня.

• Джетро Виллемс, вышедший на поле в матче группы В с датчанами на ЕВРО-2012, стал самым молодым
футболистом, сыгравшим на чемпионате Европы. В возрасте 18 лет и 71 дня голландский защитник ПСВ
побил рекорд бельгийца Энцо Шифо, который в 18 лет и 115 дней сыграл против сборной Югославии.

• Пять футболистов сыграли сразу в четырех финальных турнирах ЧЕ - это Лотар Маттеус, Петер Шмейхель,
Алессандро Дель Пьеро, Эдвин ван дер Сар и Лилиан Тюрам.

• Австриец Ивица Вастич - самый возрастной игрок, забивший гол в финальной стадии чемпионата Европы.
Этот футболист отметился результативным ударом в матче ЕВРО-2008 против французов - 1:1. Тогда ему
было 38 лет и 257 дней.

• Швейцарец Йохан Фонлантен нанес точный удар по воротам французов (1:3) в матче ЕВРО-2008 в возрасте
18 лет и 141 дня. Он вошел в историю как самый юный автор гола в финальной стадии континентального
первенства.

• Автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы является россиянин Дмитрий Кириченко. В
матче ЕВРО-2004 нападающий поразил ворота греков спустя 67 секунд после стартового свистка.

• В истории финальных стадий чемпионатов Европы было оформлено всего восемь хет-триков, авторами
которых являются Дитер Мюллер (1976 год), Клаус Аллофс (1980), Мишель Платини (1984, два хет-трика),
Марко ван Бастен (1988), Сержиу Консейсау (2000), Патрик Клюйверт (2000) и Давид Вилья (2008).
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Состав от матча к матчу
Финальная часть Группа A
Таблица

ОПГЗГПHВИ
4250112Россия
3531012Чехия
2220202Польша
1321102Греция

тур 1 (08.06.12)
Польша 1-1 Греция
Голы: 1-0 Левандовски 17, 1-1 Салпингидис 51
Греция: Халкиас, Маниатис, Самарас, А. Пападопулос (К. Пападопулос 37), Карагунис, Торосидис, Гекас (Фортунис 68), Нинис (Салпингидис
46), Папастатопулос, Олебас, Кацуранис

Россия 4-1 Чехия
Голы: 1-0 Дзагоев 15, 2-0 Широков 24, 2-1 Пиларж 52, 3-1 Дзагоев 79, 4-1 Павлюченко 82
Россия: Малафеев, Анюков, Игнашевич, Жирков, Широков, Денисов, Зырянов, Аршавин, Кержаков (Павлюченко 73), А. Березуцкий,
Дзагоев (Кокорин 84)

тур 2 (12.06.12)
Греция 1-2 Чехия
Голы: 0-1 Ирачек 3, 0-2 Пиларж 6, 1-2 Гекас 53
Греция: Халкиас (Сифакис 23), Маниатис, К. Пападопулос, Самарас, Карагунис, Салпингидис, Торосидис, Фотакис (Гекас 46), Олебас,
Кацуранис, Фортунис (Митроглу 71)

Польша 1-1 Россия
Голы: 0-1 Дзагоев 37, 1-1 Блащиковски 57
Россия: Малафеев, Анюков, Игнашевич, Жирков, Широков, Денисов, Зырянов, Аршавин, Кержаков (Павлюченко 70), А. Березуцкий,
Дзагоев (Измайлов 79)

тур 3 (16.06.12)
Греция - Россия
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Информация УЕФА
Заявление УЕФА по инцидентам в Варшаве
УЕФА осуждает отдельные инциденты, имевшие место в Варшаве до и после матча Польша - Россия, когда
группы известных нарушителей спокойствия забрасывали полицию тяжелыми предметами и нападали на
болельщиков вне зависимости от того, какую команду они поддерживали. Арестованные лица, которым
предъявлены обвинения, предстанут перед соответствующими инстанциями. Философия УЕФА заключается
в том, чтобы создавать дружелюбную атмосферу и по возможности как можно меньше прибегать к помощи
полиции. Главная цель - обеспечивать удовольствие от футбольных матчей настоящим болельщикам и
изолировать немногочисленных нарушителей спокойствия. Ради достижения этой цели УЕФА ведет постоянный
диалог с общественными властями. УЕФА твердо намерен сделать так, чтобы мирная и праздничная атмосфера,
которая царила до сих по на ЕВРО-2012, сохранилась и далее вплоть до финала, который состоится в Киеве
1 июля.

УЕФА повышает бдительность
После инцидента, произошедшего на открытой тренировке сборной Нидерландов 8 июня, УЕФА направил
письма мэрам соответствующих польских и украинских городов, где проходят открытые тренировки команд,
с просьбой принять меры по недопущению проявлений расовой дискриминации во время этих мероприятий.
В числе мер - увеличение количества представителей полиции. УЕФА также попросил местные власти
обеспечить, чтобы любое лицо, замеченное в расистском поведении, немедленно покидало пределы арены,
и чтобы в дальнейшем против него возбуждалось уголовное дело. Письмо также было направлено министру
спорта Польши Йоанне Мухе с просьбой оказать полную поддержку польским властям в этом важном деле.
На сегодня был зафиксирован один подобный инцидент. УЕФА в очередной раз подчеркивает свою политику
полной нетерпимости по отношению к подобного рода дискриминационному поведению. Европейский
футбольный союз, впрочем, не сомневается, что местные власти примут соответствующие меры по данному
вопросу.

С РФС могут снять очки
Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА приняла решение снять с Российского футбольного союза
шесть очков в следующем отборочном цикле чемпионата Европы. Наказание носит условный характер и
охватывает срок с настоящего  момента и до окончания стыковых матчей квалификации ЕВРО-2016. РФС
также был оштрафован на 120 тысяч евро. Решение было принято в ответ на неподобающее поведение
российских болельщиков во время матча с чехами во Вроцлаве, когда они использовали и бросали на поле
пиротехнические устройства, а также демонстрировали оскорбительные баннеры. РФС имеет право подать
апелляцию на решение КДИ в течение трех дней с момента получения вердикта в письменном виде.

Слушание по Беннтнеру
УЕФА сегодня объявил о возбуждении дисциплинарного дела в отношении форварда сборной Дании Никласа
Беннтнера за неподабающее поведение (4-я статья правил игры) в ходе поединка против Португалии во
Львове в рамках группы В. Матч состоялся в среду, 13 июня. Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА
заслушает дело на своем заседании в понедельник.

ФСГ под следствием
Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА возбудила дело против Футбольного союза Германии (ФСГ) в
связи с инцидентами на матче против Нидерландов в Харькове. В вину ФСГ вменяется использование
болельщиками немецкой сборной пиротехники и бросание на поле посторонних предметов. Данное дело будет
рассмотрено на заседании КДИ 18 июня.

Легенды ЕВРО будут вручать награду от Carlsberg
Легендарные футболисты, определявшие итоги чемпионатов Европы в прошлом, сыграют важную роль и на
ЕВРО-2012. Они будут оценивать выступления участников всех без исключения встреч и вручать награды
Лучшему игроку матча от Carlsberg. Определять лауреатов этого почетного приза поможет голосование
болельщиков. На каждом матче по приглашению президента УЕФА Мишеля Платини будет присутствовать
Легенда ЕВРО. В Матч-центре на UEFA.com будет идти голосование среди болельщиков. Окончательное
решение, кого признать лучшим игроком каждого матча, примет Легенда ЕВРО, но при вынесении вердикта
он будет учитывать выбор болельщиков. В числе Легенд ЕВРО, которые будут определять лучших в Польше
и Украине, такие звезды прошлого, как Фернанду Коуту (Португалия), Кристиан Карамбе (Франция), Предраг
Миятович (Черногория), Петер Шмейхель (Дания), Аллан Симонсен (Дания), Давор Шукер (Хорватия) и Патрик
Виейра (Франция).

 

Информация УЕФА18Обновлено 15/06/12 19:06:45CET

суббота 16 июня 2012 - 20.45CET (20.45 Местное время)Греция - Россия
Национальный, ВаршаваМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕССЫ О МАТЧЕ



Благотворительная программа ЕВРО
Работа над созданием на стадионах инфраструктуры для болельщиков с ограниченными физическими
способностями идет полным ходом. УЕФА объединил усилия с Центром доступа к футболу в Европе (CAFE),
чтобы провести официальную благотворительную программу на ЕВРО-2012. В ее рамках УЕФА будет
перечислять на будущие проекты по три тысячи евро за каждый забитый на ЕВРО гол. УЕФА сотрудничает с
CAFE в рамках программы "Уважение" на ЕВРО-2012 по различным направлениям проекта "Уважай
безбарьерность". Средства для деятельности CAFE будут собраны в результате официальной
благотворительной программы ЕВРО. Поклонники футбола и все желающие приглашаются делать взносы
на будущие проекты. CAFE был создан на средства в размере миллиона швейцарских франков, полученные
от УЕФА в виде благотворительного чека в 2009 году. Цель организации - пропаганда и обеспечение
безбарьерного доступа для болельщиков во всех странах, чьи ассоциации входят в состав УЕФА. CAFE
оказывает поддержку и консультирует своих партнеров и другие заинтересованные стороны, в том числе
УЕФА, национальные ассоциации, лиги, клубы, болельщиков с ограниченными физическими возможностями
и их объединения.
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Ключ
:: Статистика
Статистика всех команд, когда-либо принимавших участие в розыгрыше чемпионата Европы УЕФА по футболу.

Финальный турнир: В 1960, 1964, 1968, 1972 и 1976 годах финальная стадия чемпионата Европы проводилась среди четырех команд.
С 1980 года это число выросло до восьми и оставалось таким до 1996-го, когда был принят формат с 16 участниками. Он действует по
сей день.

Забитые и пропущенные голы: Общее количество голов учитывает результаты игр, назначенные дисциплинарными органами. Например,
когда команда не вышла на матч и ее сопернику была засчитана техническая победа со счетом 3:0. В зачет не идут голы, забитые в
послематчевой серии пенальти.

:: Заявки команд
Списки футболистов отсортированы сначала по игровым амплуа, а затем по порядковым номерам.

Квалификация ЕВРО-2012: Общее количество игр/голов в отборочном цикле ЕВРО-2012.
Финальный турнир: Общее количество игр/голов в финальной стадии ЕВРО-2012.
Всего: Общее количество игр/голов на международной арене.
ДР: Дата рождения
Возраст: На день последнего обновления данных
СП: Список предупреждений (*: пропустит следующий матч, если получит желтую карточку, Д: дисквалифицирован)

:: Рефери
Рефери, назначенные судить матч.

Турниры для сборных
ЧЕ: Чемпионат Европы
ЧМ: Чемпионат мира ФИФА • КК: Кубок конфедераций
Тов: Товарищеские матчи • ТовД21: Товарищеские матчи молодежных сборных
Д21: Чемпионат Европы среди молодежи до 21 года
Ю17: ЧЕ среди юношей до 17 лет • Ю16: ЧЕ среди юношей до 16 лет
Ю19: ЧЕ среди юношей до 19 лет • Ю18: ЧЕ среди юношей до 18 лет
ЖЧМ: Чемпионат мира среди женщин • ЖЧЕ: ЧЕ среди женщин

:: Другие сокращения:: Этапы соревнований
№: Номер(пдв): Победитель определен

после дополнительного времени
3ОР: Третий отборочный раундФ: Финал
1К: Первый кругГЭ: Групповой этап

а/г: Автоголп: Победитель определен после
дополнительного времени и серии
пенальти

2К: Второй круг1ГЭ: Первый групповой этап
3К: Третий круг2ГЭ: Второй групповой этап
1/8: 1/8 финала1/8: 1/8 финала

(П): Пенальтивг: Победитель определен по
количеству забитых на выезде
голов

1/2: ПолуфиналПР: Предварительный раунд
1/8: 1/8 финала1/4: Четвертьфинал
1/16: 1/16 финалаОР: Отборочный раунд

И: Сыгранные матчиобщ: Общий счет1-й: Первый матч1ОР: Первый отборочный раунд
Мес.: МестоИ: Игры2-й: Ответный матч2ОР: Второй отборочный раунд
О: ОчкиТурн.: ТурнирСМ: Стыковые матчиФЧ: Финальная часть
КК: Удален (прямая красная
карточка)

H: Ничьи(П/И) : ПереигровкаЭР: Элитный раунд
СтМ: Стыковые матчи3М: Матч за третье место

рез.: РезультатДР: Дата рожденияПер.: Переходный матчГЭ-ФТ: Групповой этап -
Финальный турнир СерГ: "Cеребряный гол"ПГ: Пропущенные голы

ж: Результат матча определен
жребием

ЗГ: Забитые голы

В: ПобедыЗолГ: "Золотой гол"
ЖК: Предупрежден (желтая
карточка)

П: Поражения

Ж/К: Удален (две желтых карточки)Гра.: Гражданство
Н/П: Нельзя применить

:: Статистика
(+) : Игрок вышел на замену(-) : Игрок заменен
(+/-) : Вышедший на замену и затем замененный игрок(*) : Игрок удален

:: Составы команд
*: Пропустит матч, если получит карточкуДИ: Дисциплинарная информация
#: Дисквалификация на как минимум один матчД: Дисквалификация

:: Дискламация: УЕФА со всей тщательностью подходит к информации, содержащейся в данном документе на момент публикации,
однако не несет никакой ответственности, в том числе и перед третьими лицами, за его точность, полноту и достоверность. Таким образом,
УЕФА не несет ответственности за использование или интерпретацию приведенной здесь информации. Дополнительная информация
доступна в разделе uefa.com, посвященном регламенту Лиги чемпионов.
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