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История противостояния
Финальная стадия ЕВРО-2020 начнется 12 июня в Риме матчем группы A Турция - Италия.

• На последних трех ЕВРО Италия доходила как минимум до четвертьфинала. В предыдущих 10 встречах она
ни  разу  не  уступала  туркам  (В7  Н3).  С  1980  года  Италия  проиграла  всего  один  из  восьми  своих  стартовых
матчей на ЕВРО (В3 Н4). Это произошло в 2008 году, когда апеннинцы крупно уступили Нидерландам - 0:3.

•  Турция  участвовала  в  финальной  стадии  ЕВРО  четыре  раза  и  дважды  выходила  в  плей-офф.  Правда,  во
всех четырех случаях турки неизменно проигрывали свои стартовые матчи и, более того, забили в них всего
один гол - как раз в ворота Италии на ЕВРО-2000.

Прошлые встречи
• Это будет вторая встреча команд в финальных стадиях ЕВРО. Первая состоялась в стартовом туре ЕВРО-
2000,  когда  команда Дино Дзоффа переиграла подопечных  Мустафы Денизли  со  счетом 2:1.  Антонио Конте
забил  потрясающий  гол  ударом  через  себя,  Окан  Бурук  счет  сравнял,  а  решающим  оказался  11-метровый,
реализованный  Филиппо  Индзаги.  Обе  сборные  тогда  вышли  из  группы.  Италия  добралась  до  финала,  где
уступила Франции, а Турция сложила оружие после поражения от Португалии в четвертьфинале.

• Еще две встречи состоялись в рамках отбора к чемпионату Европы-1964. Дома итальянцы разгромили турок
6:0  -  четыре  мяча  забил  Альберто  Орландо  (это  были  его  единственные  голы за  сборную),  дубль  оформил
Джанни Ривера. На выезде "скуадра адзурра" победила с минимальным счетом.

• В первых пяти матчах с турками Италия не пропустила ни одного мяча. Правда, в каждом из последних пяти
пропускала ровно по одному.

•  Два  последних  матча  соперников  состоялись  в  Италии,  носили  характер  товарищеских  и  завершились
вничью 1:1. В ноябре 2002 года в Пескаре тренером турок был их нынешний наставник Шенол Гюнеш. Четыре
года  спустя  команды  встретились  в  Бергамо.  На  39-й  минуте  счет  открыл  форвард  итальянцев  Антонио  Ди
Натале, но три минуты спустя Марко Матерацци поразил собственные ворота.

• Гюнеш защищал ворота сборной Турции в товарищеском матче с итальянцами (0:1),  который состоялся во
Флоренции 23 сентября 1978 года. Рулевой "скуадры адзурры" Роберто Манчини,  проведший за сборную 36
матчей в качестве игрока, с Турцией не встречался.

Факты ЕВРО: Турция
• Сборная Турции участвует в финальной стадии ЕВРО в пятый раз. Впервые на чемпионате Европы команда
сыграла в 1996 году. Турки дошли до четвертьфинала ЕВРО-2000 и до полуфинала ЕВРО-2008, однако ЕВРО-
2004 и ЕВРО-2012 прошли без этой команды.

• На ЕВРО-2016 сборная под руководством Фатиха Терима заняла третье место в группе вслед за Хорватией
и Испанией и не смогла выйти в 1/8 финала, несмотря на победу над Чехией (2:0) в заключительном туре. В
первых матчах турки проиграли Хорватии (0:1) и Испании (0:3), причем в поединке с испанцами они повторили
личный антирекорд, потерпев одно из самых крупных поражений на ЕВРО.

• Дойдя до полуфинала ЕВРО-2008, в котором команда Терима дала бой Германии (2:3), турки повторили свое
лучшее достижение на крупных международных турнирах. На чемпионате мира-2002 под руководством своего
нынешнего наставника Гюнеша они завоевали бронзовые медали,  победив в матче за третье место одну из
хозяек турнира Южную Корею.

•  В  квалификации  ЕВРО-2020  сборная  Турции  заняла  второе  место  в  группе  H  вслед  за  чемпионами  мира
французами. В 10 матчах турки набрали 23 очка. Четыре очка были добыты как раз в матчах с "трехцветными"
(2:0  дома,  1:1  в  гостях),  причем  пропущенный  мяч  на  выезде  стал  для  турок  первым  в  шести  последних
отборочных встречах.

•  Команда  Гюнеша  пропустила  всего  три  мяча  в  квалификации  ЕВРО-2020  -  лучший  результат  наряду  со
сборной Бельгии. Турки сыграли восемь матчей "на ноль" - это лучший показатель в отборе.

•  Сборная  Турции  готовится  провести  свой  второй  матч  в  столице  Италии.  В  отборе  к  ЧМ-1954  Турция
набрала одинаковое количество очков с Испанией, и для определения победителя группы был назначен матч
на нейтральном поле в Риме.  "Олимпико"  оказался счастливым для турок -  после ничьей 2:2 17 марта 1954
года они прошли дальше по жребию, проведенному прямо на стадионе.

Факты ЕВРО: Италия
•  Италия  вышла  на  ЕВРО в  десятый  раз  и  примет  участие  в  седьмом финальном  турнире  кряду  с  момента
пропуска ЧЕ-1992 в Швеции. Лишь дважды (1996, 2004) итальянцы не смогли выйти из группы.
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• На ЕВРО-2016 Италия заняла первое место в своей группе, обыграла в 1/8 финала действующих чемпионов
испанцев (2:0), но вылетела в четвертьфинале после поражения от Германии (1:1, пен. 5:6).

• Италия выиграла домашний ЧЕ-1968, а на ЕВРО-2000 и ЕВРО-2012 становилась второй.

•  В  квалификации  ЕВРО-2020  подопечные  Манчини  заняли  первое  место  в  группе  J,  выиграв  все  десять
матчей.  Это был восьмой случай в истории,  когда команда прошла отбор чемпионата Европы без потерь.  В
квалификации  ЕВРО-2020  аналогичного  успеха  добилась  Бельгия.  Однако  из  тех,  кто  выиграл  все  матчи
отбора, золото в конечном итоге взяла только Испания на ЕВРО-2012.

• Выездная победа над Боснией и Герцеговиной (3:0) в предпоследнем матче квалификации стала для Италии
десятой кряду во всех турнирах. "Скуадра адзурра" добилась такого показателя впервые в своей истории.

•  Одиннадцатой  подряд  победой  стал  домашний  разгром  Армении  (9:1)  в  заключительном  поединке
отборочного цикла. "Адзурра" забила девять мячей в одном матче впервые с августа 1948 года. На стадионе
"Ренцо Барбера" в Палермо голами отметились семь игроков - еще один новый национальный рекорд.

•  Статистика сборной Италии в Риме:  В35 Н18 П6.  Три поражения итальянцы потерпели в шести последних
матчах на "Олимпико". Вместе с тем это их единственные проигрыши за 18 последних встреч в столице (В13
Н2). Последний раз "адзурра" играла в Вечном городе 12 октября 2019 года. Тогда дружина Манчини одолела
греков  2:0  в  квалификации  ЕВРО-2020.  В  финальных  стадиях  ЕВРО  и  чемпионатов  мира  итальянцы  еще
никогда не проигрывали в Риме (В8 Н2).

Связи между командами и прочее 
•  С сентября 2013-го  по июнь 2014-го  Манчини тренировал "Галатасарай".  В своем единственном сезоне он
выиграл Кубок Турции. В том же сезоне лучшим бомбардиром стамбульского клуба стал Бурак Йылмаз.

• Играли в Италии:
Мерих Демирал ("Сассуоло" 2019 аренда, "Ювентус" 2019-)
Хакан Чалханоглу ("Милан" 2017-)
Дженгиз Юндер ("Рома" 2017-)
Мерт Мюлдюр ("Сассуоло" 2019-)
Каан Айхан ("Сассуоло" 2019-)

• Играли вместе:
Мерих Демирал и Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Федерико Бернардески ("Ювентус" 2019/20)
Дженгиз Юндер и Леонардо Спинаццола ("Рома" 2019-)
Дженгиз Юндер и Брайан Кристанте ("Рома" 2018-)
Дженгиз Юндер и Алессандро Флоренци ("Рома" 2017-)
Дженгиз Юндер и Эмерсон ("Рома" 2017/18)
Хакан Чалханоглу и Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", 2017-)
Хакан Чалханоглу и Леонардо Бонуччи ("Милан" 2017/18)
Чаглар Сеюнджю и Винченцо Грифо ("Фрайбург" 2016/17)
Мерт Мюлдюр и Доменико Берарди, Джакомо Распадори ("Сассуоло" 2019-)
Каан Айхан и Доменико Берарди, Джакомо Распадори ("Сассуоло" 2020-)

• Юсуф Языджы забил три гола Джанлуиджи Доннарумме 5 ноября 2020 года, когда "Лилль" обыграл "Милан"
со счетом 3:0 на "Сан-Сиро" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

•  Чаглар  Сеюнджю  помог  "Лестеру"  обыграть  "Челси"  Жоржиньо  со  счетом  1:0  в  финале  Кубка  Англии,
который состоялся 15 мая.
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(доп. вр.): В дополнительное время Пен.: Пенальти
№: Номер а/г: Автогол
вг: Победитель определен по количеству забитых на
выезде голов

П: Пенальти
общ: Общий счет

И: Сыгранные матчи И: Игры
Мес.: Место Турн.: Турнир
О: Очки H: Ничьи
КК: Удален (прямая красная карточка) ДР: Дата рождения
рез.: Результат ДВ: Дополнительное время
СерГ: "Cеребряный гол" ПГ: Пропущенные голы
ж: Результат матча определен жребием ЗГ: Забитые голы
В: Победы ЗолГ: "Золотой гол"
ЖК: Предупрежден (желтая карточка) П: Поражения
Ж/К: Удален (две желтых карточки) Гра.: Гражданство
Н/П: Нельзя применить

Ключ
:: Предыдущие встречи

Забитые/пропущенные голы: При подсчете общего количества голов учитывались последствия
дисциплинарных решений. Например, когда команде присуждалась техническая победа со счетом 3:0. Голы,
забитые в сериях пенальти, не учитываются.

:: Составы команд

Квал.: Общее количество матчей в квалификации ЧЕ/голы в квалификации ЕВРО-2020.
ФТ: Общее количество матчей в квалификации и финальной стадии ЕВРО-2016/голы в финальной стадии.
Всего: Общее количество матчей за сборную/голы.
ДР: Дата рождения
Возраст: На основе последнего обновления набора для прессы 
ДИ: Дисциплинарная информация (*: Пропустит матч, если получит карточку, Д: Дисквалифицирован)

:: Факты о командах

Финальные стадии чемпионата Европы: В 1960, 1964, 1968, 1972 и 1976 годах в финальной стадии
чемпионата Европы принимали участие четыре команды. Предварительный раунд и четвертьфиналы
считались квалификацией.

С 1980 года число участников выросло до восьми и оставалось таковым в 1984, 1988 и 1992 годах - вплоть до
1996 года, когда был принят формат с 16 участниками. На ЕВРО-2016 впервые сыграло 24 команды.

Статистика сборных несуществующих ныне стран
На протяжении лет состав УЕФА менялся в зависимости от объединения или распада государств. В
статистических целях результаты несуществующих более стран учтены в других местах. Так, результаты всех
матчей сборной СССР приписаны России; всех матчей сборной ФРГ (но не ГДР) - Германии; всех матчей
сборных Югославии, а также Сербии и Черногории - Сербии; всех матчей Чехословакии - Чехии и Словакии.

Приостановленные матчи/технические поражения
Если матч начался, но затем был прерван, а после одной из команд было присуждено техническое поражение,
то в статистических целях учитывается тот результат, который был на табло в момент остановки игры. Если
матч не был начат вовсе и был затем отменен или привео к техническому поражению, то его результат не
учитывается вовсе.

Турниры
Другие сокращения

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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