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Предыдущие встречи
Друг против друга

 
Квалификация Финальная

часть Итого

Дома В гостях   
И В H П И В H П И В H П И В H П ЗГ ПГ

Итого
Чехия - - - - - - - - - - - - 2 1 1 0 4 0
Украина - - - - - - - - - - - - 2 0 1 1 0 4

2

Футбольная ассоциация Чехии - Федерация футбола Украины Четверг 6 сентября 2018 - 20.45CET (20.45 Местное время)
Пресс-кит к матчу Городской, Угерске-Градиште



Составы команд
Чехия

Групповой этап
№ Игрок ДР Возраст Клуб ДИ И Г
Вратари

1 Томаш Вацлик 29/03/1989 29 Севилья - 0 0
16 Томаш Коубек 26/08/1992 26 Ренн - 0 0
23 Ондржей Коларж 17/10/1994 23 Славия - 0 0

Защитники
2 Павел Кадержабек 25/04/1992 26 Хоффенхайм - 0 0

3 Томаш Калас 15/05/1993 25 Бристоль
Сити - 0 0

4 Теодор Гебре Селассие 24/12/1986 31 Вердер - 0 0
5 Якуб Брабец 06/08/1992 26 Ризеспор - 0 0

17 Радим Ржезник 20/01/1989 29 Виктория
Пльзень - 0 0

18 Ян Боржил 11/01/1991 27 Славия - 0 0
20 Владимир Цоуфал 22/08/1992 26 Славия - 0 0
22 Филип Новак 26/06/1990 28 Трабзонспор - 0 0

Полузащитники
6 Ян Сикора 29/12/1993 24 Славия - 0 0
8 Яромир Змргал 02/08/1993 25 Славия - 0 0
9 Михал Травник 17/05/1994 24 Яблонец - 0 0
10 Йосеф Гушбауэр 16/03/1990 28 Славия - 0 0

12 Томаш Горжава 29/05/1988 30 Виктория
Пльзень - 0 0

14 Якуб Янкто 19/01/1996 22 Сампдория - 0 0
15 Томаш Соучек 27/02/1995 23 Славия - 0 0
21 Ондржей Петрак 11/03/1992 26 Нюрнберг - 0 0

Нападающие
7 Станислав Тецл 01/09/1990 28 Славия - 0 0

11 Михал Крменчик 15/03/1993 25 Виктория
Пльзень - 0 0

19 Патрик Шик 24/01/1996 22 Рома - 0 0
Тренер

- Карел Яролим 23/08/1956 62 - 0 0
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Украина
Групповой этап

№ Игрок ДР Возраст Клуб ДИ И Г
Вратари

1 Денис Бойко 29/01/1988 30 Динамо К - 0 0
12 Андрей Пятов 28/06/1984 34 Шахтер - 0 0
23 Андрей Лунин 11/02/1999 19 Леганес - 0 0

Защитники
2 Николай Матвиенко 02/05/1996 22 Шахтер - 0 0
3 Евгений Хачериди 28/07/1987 31 ПАОК - 0 0
4 Сергей Кривцов 15/03/1991 27 Шахтер - 0 0
5 Никита Бурда 24/03/1995 23 Динамо К - 0 0
13 Андрей Цуриков 05/10/1992 25 Александрия - 0 0
19 Евгений Макаренко 21/05/1991 27 Андерлехт - 0 0
20 Ярослав Ракицкий 03/08/1989 29 Шахтер - 0 0

Полузащитники
6 Тарас Степаненко 08/08/1989 29 Шахтер - 0 0
8 Руслан Малиновский 04/05/1993 25 Генк - 0 0
11 Марлос 07/06/1988 30 Шахтер - 0 0
14 Виталий Буяльский 06/01/1993 25 Динамо К - 0 0
15 Виктор Цыганков 15/11/1997 20 Динамо К - 0 0
16 Сергей Сидорчук 02/05/1991 27 Динамо К - 0 0

17 Александр Зинченко 15/12/1996 21 Манчестер
Сити - 0 0

21 Олег Данченко 01/08/1994 24 Шахтер - 0 0
22 Александр Караваев 02/06/1992 26 Заря - 0 0

Нападающие
7 Андрей Ярмоленко 23/10/1989 28 Вест Хэм - 0 0
9 Евгений Селезнев 20/07/1985 33 Акхисар - 0 0
10 Евгений Коноплянка 29/09/1989 28 Шальке-04 - 0 0
18 Роман Яремчук 27/11/1995 22 Гент - 0 0

Тренер
- Андрей Шевченко 29/09/1976 41 - 0 0
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Главные тренеры
Карел Яролим
Дата рождения: 23 августа 1956 года
Гражданство: Чехия
Карьера  игрока: "Пардубице",  "Славия"  Прага  (трижды),  "Дукла"  Прага,  "Дукла"  Табор,  "Руан",  "Амьен",
"Виктория" Жижков, "Бенешов", "Богемианс" Прага, "Ческа Липа"
Карьера тренера: "Дукла",  "Марила"  Пршибрам,  "Славия"  Прага (трижды),  "Страсбур",  "Словацко",  "Слован"
Братислава, "Аль-Ахли", "Аль-Вахда", "Млада-Болеслав", сборная Чехии

• Для Карела Яролима пражская "Славия" всегда была родным клубом. Он выступал на позиции плеймейкера,
выделяясь  умением  отдать  точную  передачу  и  завидной  выносливостью.  В  1977  году  "Славия"  приобрела
полузащитника  "Пардубице",  которому  на  тот  момент  было  20  лет.  Единственный  чемпионский  титул  он
выиграл в 1979-м, выступая за пражскую "Дуклу", когда проходил воинскую службу.

• Забил два гола в 13 матчах за сборную Чехословакии, после чего отправился во Францию, где выступал за
"Руан"  и  "Амьен".  В  1991  году  вернулся  домой  и  продолжал  играть  в  высшем  дивизионе  до  39  лет.  Всего
провел 272 поединка в национальном первенстве и забил 63 мяча.

• Тренерскую карьеру начал в 1997 году в "Дукле" (теперь "Пршибрам"), а в 2000-м стал помогать Франтишеку
Ципро  в  "Славии".  Спустя  десять  матчей  Яролим  был  назначен  главным  тренером  "Славии",  которая  в  том
году финишировала на второй строчке. Тем не менее Яролиму не было предложено продлить контракт, и он
отправился  во  французский  "Страсбур"  в  роли  ассистента  Ивана  Гашека.  Этот  тренерский  дуэт  принес
команде путевку в высший дивизион.

•  По  возвращении  в  Чехию  Яролим  год  проработал  в  "Словацко",  а  в  апреле  2005-го  вновь  возглавил
"Славию", выиграв с ней чемпионские титулы в 2008 и 2009 годах. В 2011-м привел братиславский "Слован" к
"золотому  дублю"  в  Словакии.  Затем  работал  в  Саудовской  Аравии  и  дошел  с  "Аль-Ахли"  до  финала  Лиги
чемпионов АФК.

•  В  январе  2014  года  Яролим,  чьи  сыновья  Давид  и  Лукаш  тоже  стали  профессиональными  футболистами,
вернулся на родину и подписал контракт с "Млада-Болеславом". Два года спустя выиграл Кубок Чехии. После
ЕВРО-2016  был назначен  главным тренером национальной  команды,  но  не  сумел  вывести  ее  в  финальную
стадию ЧМ-2018.

Андрей Шевченко
Дата рождения: 29 сентября 1976 года
Гражданство: Украина
Карьера игрока: "Динамо" Киев (дважды), "Милан" (дважды), "Челси"
Карьера тренера: сборная Украины (ассистент), сборная Украины

•  Еще  в  ранние  годы  Шевченко  добился  ошеломляющего  успеха  с  киевским  "Динамо",  в  которое  попал
школьником.  С  бело-голубыми  форвард  пять  раз  подряд  выиграл  чемпионат  Украины,  записав  в  актив  60
забитых мячей.  С 18 голами он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины-1998/99.  В том же сезоне с
восемью мячами Шевченко также оказался лучшим снайпером Лиги чемпионов УЕФА, где киевляне дошли до
полуфинала.

•  В  июле  1999-го  перебрался  в  "Милан"  и  уже  в  дебютном  сезоне  выиграл  с  24  голами  спор  бомбардиров
серии  А,  став  первым  легионером,  кому  удалось  это  с  первой  попытки.  В  следующем  сезоне  вновь  достиг
отметки в 24 мяча, а позже повторил это достижение в кампании 2003/04, когда "Милан" выиграл скудетто. В
2004-м Шевченко, которого шесть раз признавали игроком года в Украине,  стал обладателем "Золотого мяча".

•  Победил  в  рядах  "россонери"  в  финале  Лиги  чемпионов  2003  года,  забив  в  ворота  "Ювентуса"  решающий
послематчевый  пенальти.  Впрочем,  два  года  спустя  в  финале  с  "Ливерпулем"  именно  Шевченко  не
реализовал 11-метровый, который принес победу британцам.

•  В  2006 году  Шева покинул "Милан",  имея в  своем активе 127 голов в  серии А и  37 на европейской  арене.
Перешел в  "Челси",  выложивший  за  нападающего  45  миллионов  евро,  но  не  смог  раскрыться  в  лондонской
команде. Сезон 2008/09 провел в аренде в "Милане", а год спустя вернулся в родное "Динамо".

• Шевченко - рекордсмен сборной Украины по забитым голам (48 мячей в 111 матчах). В качестве капитана он
дошел с командой до четвертьфинала чемпионата мира-2006. В октябре 2010-го Шевченко первым преодолел
планку в сто матчей за сборную. Забил два гола шведам в победном поединке (2:1) домашнего ЕВРО-2012.

•  После  этого  турнира  повесил  бутсы  на  гвоздь  и  подался  в  политику.  Однако  вскоре  решил  вернуться  в
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футбольную  жизнь.  Был  назначен  помощником  наставника  сборной  Украины  Михаила  Фоменко,  а  после
ЕВРО-2016 стал главным тренером. Под его руководством команда не попала в финальную стадию ЧМ-2018,
заняв третье место в отборочной группе после Исландии и Хорватии.
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Арбитры
Рефери
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Факты о турнире

Как родилась Лига наций УЕФА?
Стремление вдохнуть новую жизнь в футбол среди сборных и идея Лиги наций проистекали из желания УЕФА
поднять  уровень  и  престиж  футбола  среди  национальных  сборных.  Со  стороны  55  ассоциаций,  в  свою
очередь,  есть  пожелание  придать  больше  спортивной  важности  футболу  среди  национальных  сборных,
поскольку все больше ассоциаций, тренеров, футболистов и болельщиков считают, что товарищеские матчи
не обеспечивают должной спортивной борьбы.

Подробное и основательное обсуждение этого вопроса началось еще на стратегической встрече на Кипре в
2011  году  и  продолжалось  на  встречах  в  рамках  программы  Top  Executive  в  течение  трех  лет.  На  XXXVIII
Очередном Конгрессе УЕФА в Астане 27 марта 2014 года идею создания Лиги наций единодушно поддержали
президенты европейских национальных ассоциаций.

Как выглядит формат турнира?
Формат  Лиги  наций  УЕФА  подразумевает  повышение  и  понижение  в  классе  и  распределение  сборных  по
четырем лигам в соответствии с позицией в рейтинге национальных ассоциаций на 11 октября 2017 года. 
В лиге А будут играть сборные с самыми высокими коэффициентами, в лиге D - с самыми низкими.
ЛИГА A
Группа A1: Германия, Франция, Нидерланды
Группа A2: Бельгия, Швейцария, Исландия
Группа A3: Португалия, Италия, Польша
Группа A4: Испания, Англия, Хорватия

В  июне  2019  года  четыре  победителя  групп  лиги  А  сыграют  по  системе  плей-офф,  чтобы  определить
чемпиона Лиги наций УЕФА
Четыре последних места в группах вылетят в лигу В, где и проведут розыгрыш 2020 года.
Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на ЕВРО-2020, в марте 2020 года разыграют одну
путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.
ЛИГА B
Группа B1: Словакия, Украина, Чехия
Группа B2: Россия, Швеция, Турция
Группа B3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия
Группа B4: Уэльс, Ирландия, Дания

Победители групп перейдут в лигу А, обладатели последних мест -  в лигу С, где и проведут розыгрыш 2020
года.
Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на ЕВРО-2020, в марте 2020 года разыграют одну
путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.
ЛИГА C
Группа C1: Шотландия, Албания, Израиль
Группа C2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония
Группа C3: Словения, Норвегия, Болгария, Кипр
Группа C4: Румыния, Сербия, Черногория, Литва

Победители групп перейдут в лигу В, обладатели последних мест -  в лигу D, где и проведут розыгрыш 2020
года.
Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на ЕВРО-2020, в марте 2020 года разыграют одну
путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.
ЛИГА D
Группа D1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра
Группа D2: Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино
Группа D3: Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово
Группа D4: БЮР Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар

Победители групп перейдут в лигу C, где и проведут розыгрыш 2020 года.
Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на ЕВРО-2020, в марте 2020 года разыграют одну
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путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.
Лиги A и B будут состоять из четырех трио.
Лига C будет состоять из одного трио и трех квартетов.
Лига D будет состоять из четырех квартетов.
Жеребьевка первого этапа Лиги наций УЕФА состоится в лозаннском центре SwissTech Convention 24 января
2018 года.
Четыре  победителя  групп  каждой  лиги  заработают  повышение  в  классе  (или  выйдут  в  финальный  турнир,
подробности  ниже),  а  четыре  худшие  команды  в  следующем  розыгрыше  турнира  2020  года  сыграют  лигой
ниже.
Итоговое положение команд в Лиге наций определит состав корзин для жеребьевки следующей Европейской
квалификации.
Кроме того,  Лига  наций  даст  еще один  шанс  командам пробиться  в  финальную стадию ЕВРО.  Туда  выйдут
четыре команды, удачно сыгравшие в плей-офф в марте 2020 года (подробности ниже).

Когда будет играться Лига наций?
Смотрите полный календарь.
Матчи  группового  этапа  Лиги  наций  УЕФА  будут  разбиты  на  шесть  игровых  дней,  в  которые  соперники
проведут  спаренные  поединки  в  сентябре,  октябре  и  ноябре  2018  года. Финальный  турнир с  участием
победителей четырех групп элитной лиги состоится в июне 2019 года.
В  июне  2019  года  четыре  победителя  групп  лиги  А  сыграют  по  системе  плей-офф  (полуфиналы  и  финал),
чтобы  определить  чемпиона  Лиги  наций  УЕФА.  Полуфинальные  пары  определятся  жеребьевкой,  а  хозяина
финальной  стадии  из  числа  участников  в  декабре  2018  года  назовет  Исполнительный  комитет  УЕФА.  Свой
интерес выразили участники группы A3 Италия, Польша и Португалия.
Матчи плей-офф состоятся в марте 2020 года (подробности ниже). 

Изменится ли отборочный цикл чемпионата Европы?
Изменения  сделают  квалификацию  более  четкой  и  прямолинейной.  В  финальную  стадию  ЕВРО  будут
выходить по две сильнейшие команды каждой из 10 групп, а четыре оставшиеся путевки будут разыгрываться
в стыковых матчах Лиги наций, в которых будут задействованы 16 победителей групп турнира.

Жеребьевка  квалификации  ЕВРО-2020  состоится  после  завершения  Лиги  наций.  Четыре  участника
финального турнира Лиги наций будут помещены в группы отборочного цикла из пяти сборных.

Однако будет сохранено незыблемое правило квалификации - каждая сборная сможет сыграть с каждой.

Отборочные матчи ЕВРО-2020 стартуют в марте 2019 года. В марте, июне, сентябре, октябре и ноябре 2019
года  состоятся  по  два  тура.  Будет  пять  групп  по  пять  команд  и  пять  групп  по  шесть  команд  (всего  десять
групп),  которые проведут свои матчи в десять туров (столько же,  сколько сейчас).  Первые и вторые места в
группах получат прямую путевку в финальный турнир ЕВРО-2020 (июнь 2020 года).

Четыре последние путевки в финальную стадию ЕВРО-2020 получат победители плей-офф Лиги наций УЕФА,
которые пройдут в марте 2020 года. На этой стадии сыграют 16 победителей групп Лиги наций.
Если  они  уже  квалифицировались  на  ЕВРО  через  отборочный  цикл,  их  путевка  в  плей-офф  достанется
следующей лучшей команде в лиге с учетом ее общего рейтинга в лиге. Если необходимо, пропуск в "стыки"
передается лигой ниже с учетом рейтинга конкретной лиги.
Четыре  команды  в  каждой  группе  проведут  по  два  одноматчевых  полуфинала  и  финал,  определив  таким
образом победителей стыковых встреч.

Как будет рассчитываться рейтинг в Лиге наций УЕФА?
В каждой лиге (A, B, C и D) рейтинг будет в первую очередь рассчитываться на основе места, которая заняла
команда в своей группе. Затем будут учитываться количество очков, разница забитых и пропущенных мячей,
число  забитых  мячей,  число  голов  на  выезде,  число  побед,  число  побед  на  выезде,  дисциплинарные  очки,
рейтинг сборной.

В чем польза для национальных ассоциаций и сборных?
В ходе консультаций с УЕФА ассоциации и тренеры сборных высказали мнение, что товарищеские матчи не
обеспечивают должной спортивной борьбы. Лига наций УЕФА даст сборным матчи более высокого значения и
накала, а также футбольный календарь и структуру турнира, лучше подходящую для сборных.

Мотивацией для сильнейших может послужить возможность сыграть в финальной стадии турнира с участием
четырех лучших сборных Европы.
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Командам второго и третьего эшелонов Лига наций даст дополнительную возможность попасть на чемпионат
Европы. Поскольку отныне сборным, занимающим последние 16 мест в рейтинге УЕФА, будет гарантирована
одна из 24 путевок на ЕВРО.

Сборные  со  скромными  возможностями,  испытывавшие  сложности  в  матчах  с  заведомо  более  сильными
командами, получат шанс вести игру на равных. Постоянные поражения вряд ли могут научить полезному, и
теперь многие начнут добиваться побед.

Лига  наций  заменит  большинство  товарищеских  матчей,  но  в  календаре  останутся  свободные  даты  для
спаррингов.  В  особенности  это актуально для топ-сборных,  которые в  Лиге  наций будут  играть  в  группах  по
три команды и которым интересны встречи с соперниками из-за пределов Европы.

Ассоциации  и  сборные  выиграют  от  более  ясного  календаря.  Появится  четкий  буфер  между  ЕВРО  и
чемпионатом мира, и наоборот. Также повысится стабильность доходов.

В чем польза для болельщиков?
Большинство  болельщиков  осознает,  что  товарищеские  матчи  в  массе  своей  мало  что  значат  и  не
обеспечивают  должной  спортивной  борьбы.  Теперь  же  они  получат  возможность  видеть  свои  сборные  в
серьезной  состязательной  борьбе  в  новом  турнире,  который  дает  дополнительную  возможность
квалифицироваться на крупный чемпионат. 

Каждый  четный  год  приносит  нам  финальный  турнир  чемпионата  мира  и  ЕВРО,  а  победитель  Лиги  наций
будет определяться каждый нечетный год. Футбол ценен спортивной борьбой и сейчас, равно как в клубном
футболе, у сборных будет свой чемпион по итогам каждого из сезонов.

Возрастет ли нагрузка на игроков и клубы?
Нет.  Матчи  Лиги  наций  и  Европейской  квалификации  будут  проводиться  по  стандартному  международному
футбольному календарю. УЕФА всегда стремится сохранять баланс между футболом среди клубов и сборных.
Новый  турнир  должен,  по  сути,  уменьшить  нагрузку  на  игроков  и  клубы,  так  как  поездок  на  товарищеские
матчи  станет  меньше,  а  национальные  сборные  будут  регулярно  играть  с  соперниками  своего  уровня.  При
проведении спаренных матчей игроки будут возвращаться в клубы даже раньше, чем это было до сих пор.

Турнир создан, чтобы получить новые доходы?
Нет,  деньги  не  были  главной  движущей  силой  при  создании  нового  турнира.  Вместе  с  тем  к  нему  будет
применяться централизованный маркетинг медиаправ практически в том же режиме, в каком это происходит
сейчас для матчей Европейской квалификации. Поэтому доходы национальных ассоциаций станут еще более
стабильными.

Товарищеских матчей станет меньше?
Да,  товарищеских  матчей  станет  меньше,  тем  более  бессмысленных.  Но  полностью  из  календаря  они  не
исчезнут.  Останутся  в  основном  проверочные  матчи,  предназначенные  для  подготовки  к  крупным
международным  турнирам.  УЕФА  хочет  сохранить  для  европейских  национальных  команд  возможность
проводить спарринги со сборными из других конфедераций.
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Состав от матча к матчу
Чехия
Лига наций УЕФА - Групповой этап - Финальный турнир

Группа B1
Команда И В H П ЗГ ПГ О
Чехия 0 0 0 0 0 0 0
Словакия 0 0 0 0 0 0 0
Украина 0 0 0 0 0 0 0

тур 1 (06/09/2018)
Чехия-Украина

тур 3 (13/10/2018)
Словакия-Чехия

тур 4 (16/10/2018)
Украина-Чехия

тур 6 (19/11/2018)
Чехия-Словакия

Украина
Лига наций УЕФА - Групповой этап - Финальный турнир
тур 1 (06/09/2018)
Чехия-Украина

тур 2 (09/09/2018)
Украина-Словакия

тур 4 (16/10/2018)
Украина-Чехия

тур 5 (16/11/2018)
Словакия-Украина
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Ключ
Турниры
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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