
Чемпионат европы по футболу (евро-
2012) станет 14-м футбольным турни-
ром среди европейских стран, проводи-
мым раз в четыре года под эгидой УеФа. 
Финальную часть турнира принимают 
совместно Украина и польша. матчи 
начались игрой открытия 8 июня 2012 
года в Варшаве и завершатся 1 июля 
2012 года в Киеве. 

Это будет 3-й турнир в истории европейских 
первенств, хозяевами которого являются две 
страны. Первым был Евро-2000, проведенный 
в Бельгии и Нидерландах, вторым–Евро-2008, 
проведенный в Австрии и Швейцарии. Этот чем-
пионат станет последним, в финальном раунде 
которого примут участие 16 команд. Начиная с 
Евро-2016 число команд будет увеличено до 24.  
Сборная России (СССР, СНГ) в 10-й раз примет 
участие  в этом футбольном форуме. В сетке 
кроссворда помещены эмблемы всех Кубков 
и чемпионатов Европы, в которых участвовали 
российские (советские) футболисты.

по горизонтали:  1. Команда-победительница 
1-го розыгрыша Кубка Европы в 1960 г. в Пари-
же. 3. Команда–чемпион Европы 1976 г. 7. На-
падающий сборной ФРГ в 1966–1974, чемпион 
мира 1974, чемпион Европы 1972, обладатель 
«Золотого мяча» – приза лучшего футболиста Ев-
ропы 1970, обладатель «Золотой бутсы» – приза 
лучшего бомбардира Европы 1970 (38 голов), 
1972 (40 голов). 8. Французский футбольный 
клуб, за который в 1972–1979 годах выступал 
чемпион Европы 1984 Мишель Платини. 9. 
Защитник сборной России в 1994–2000 годах, 
участник чемпионата мира-2002, чемпионата 
Европы-1996, рекордсмен Премьер-лиги по 
числу нарушений (96 желтых и 10 красных кар-
точек). 10. Полузащитник сборной Бразилии в 
1982–1999, чемпион мира 1994, вице-чемпион 
мира 1998. 12. Полузащитник московского 
«Спартака», вице-чемпион Европы 1988. 19. 
Нападающий сборной Болгарии в 1967–1975, 
участник чемпионатов мира 1970, 1974, в 1971 
играл за сборную «звезд мира» против сборной 
«Динамо» в прощальном матче Л. Яшина. 20. 
Чемпион Европы-1984, 3-кратный обладатель 
«Золотого мяча» (1983, 1984, 1985).  23. Напа-

дающий московского «Динамо» в 1956–1970, 
вице-чемпион Европы 1964, полуфиналист 
чемпионата мира 1966 и чемпионата Европы 
1968.  24. Защитник сборной Англии в 2001–
2009, участник чемпионатов мира-2002, 2006, 
чемпионата Европы-2004, 2012. 25. Защитник 
сборной Германии в 1997–2004, вице-чемпион 
мира-2002, участник чемпионата Европы-2000. 
26. Какой город представляют футбольные клубы 
«АЕК», «Панионис», «Панатинаикос»?  27. В этой 
стране дважды проводились финальные игры 
чемпионатов Европы. 28. Легендарный бразиль-
ский нападающий, чемпион мира 1958 и 1962. 
30. Самая титулованная национальная сборная 
европейских чемпионатов. 37. Полузащитник 
московского «Локомотива», бронзовый призер 
чемпионата Европы 2008. 42. В финальном матче 
чемпионата Европы-1988, проходившем в Мюнхе-
не, эта команда победила сборную СССР со счетом 
2:0.  43. В этом городе  состоялся финальный матч 
чемпионата Европы-2000 (Франция–Италия, 2:1). 
45. Полузащитник сборной Англии в 1964–1970, 
чемпион мира 1966, 3-й призер чемпионата Ев-
ропы 1968. 47. Национальная сборная–чемпион 
Евро-1992. 48. Защитник сборной Франции в 
1976–1986, чемпион Европы 1984, один их луч-
ших защитников в истории мирового футбола. 49. 
Судья Всесоюзной категории, арбитр ФИФА, провел 
свыше 50 международных матчей, судил матчи 
чемпионата Евро-1992, финал Кубка УЕФА 1991. 
51. Один из городов Франции, на стадионе которого 
проходили матчи чемпионата Евро-1984. 52. За-
щитник питерского «Зенита», 3-кратный чемпион 
России (2007, 2010, 2011), бронзовый призер 
Евро-2008. 56. Швейцарский курорт, центр зим-
него спорта. 57. Команда–чемпион Европы 1968. 
58. Сборная этой европейской страны в стыковых 
матчах к ЧМ-2010 не позволила сборной России 
попасть   на чемпионат мира 2010 в ЮАР.    

по вертикали:  1. Полузащитник, капитан 
сборной России на чемпионате Евро-2008, 
единственный футболист–чемпион России в 
составе клубов: ЦСКА (2003), «Рубин» (2008, 
2009), «Зенит» (2010, 2011).   2. Полузащитник 
сборной Испании, чемпион Европы 2004 среди 
юношей 19 лет, чемпион Европы 2008, участник 
Евро-2012. 3. Спартаковский  полузащитник 
(1977–1990; 1991–1994), за сборную  СССР 

выступал в 1979–1990 годах, бронзовый призер 
Олимпийских игр 1980, идол поклонников «Спар-
така». 4. Столица европейского государства, в 
которой прошел финальный матч чемпионата 
Европы 2008 (Испания–Германия, 1:0). 5. Фран-
цузский нападающий – чемпион Европы 1988 
среди молодежных команд, чемпион Франции 
(1989, 1991), Англии (1992, 1993, 1994, 1996, 
1997), лучший футболист Европы по версии 
журнала «Onze Mondial») 1996 г. 6. Один из 
лучших вратарей в истории мирового футбола, 
единственный советский футболист–Герой Со-
циалистического Труда (1990).  10. Португальский 
игрок «Зенита», в дебютном матче за Суперкубок 
УЕФА (Зенит–Манчестер Юнайтед), выигранном 
«Зенитом» со счетом 2:1, он забил победный мяч 
и был признан лучшим игроком матча. 11. Защит-
ник сборной Голландии, участник Евро-2012. 12. 
Нападающий «Локомотива», бронзовый призер 
чемпионата Европы 2008. 13. Тренер сборной 
Шотландии в 1978–1985, умер от сердечного 
приступа на футбольном матче сборных Шот-
ландии и Уэльса. 14. Аргентинский нападающий, 
чемпион мира 1978. 15. Один из лучших фут-
болистов Югославии конца 60-х–начала 70-х, 
участник чемпионата мира 1974, чемпионата 
Европы 1976, лучший спортсмен Словении 1971 
(единственный случай в истории Словении, когда 
этого звания удостоился футболист). 16. Футболь-
ный клуб российской Премьер-лиги, за который 
выступает лучший футболист России 2008, 
бронзовый призер чемпионата Европы 2008. 17. 
Полузащитник, за сборную Франции выступал в  
1990–2004, чемпион мира 1998, чемпион Евро-
2000, участник чемпионата Европы 1992. 18. 
Заслуженный тренер СССР, возглавлял сборную 
СССР (1975–1976, 1982–1983, 1986–1990), 
вице-чемпион Европы 1988, один из сильней-
ших и самых авторитетных тренеров-практиков 
европейского футбола. Футбольная Италия звала 
его «полковником», Германия – «генералом». 
21. Капитан ленинградского «Зенита», чемпион 
СССР 1984, в составе сборной СССР участвовал 
в чемпионате мира 1986. 22. Полузащитник 
сборной Германии, чемпион мира 1990, вице-
чемпион Европы 1992, участник Евро-1988. 28. 
Один из городов Германии, на стадионе которого 
проходили матчи чемпионата Европы 1988. 

29. Сборная этой страны впервые участвует в 
финальных турнирах чемпионатов Европы. 31. 
Полузащитник сборной Чехословакии, чемпион 
Олимпийских игр 1980, бронзовый призер 
чемпионата Европы 1980.  32. Нападающий 
сборной Франции, чемпион мира 1998, чемпион 
Европы 2000, обладатель европейской «Золотой 
бутсы» 2004, 2005. 33. Команда этой страны в 
4-й раз участвует в финальных играх чемпиона-
тов Европы.  34. Нападающий сборной Норвегии 
в 1995–2004, участник чемпионата мира 1998, 
чемпионата Европы 2000. 35. Французский 
спортивный журналист, футбольный функционер 
(1889–1968), инициатор проведения турниров за 
Кубок европейских чемпионов, кубок Европы для 
национальных команд. 36. Имя тренера сборной 
России, возглавляющего команду на чемпионате 
Европы 2012. 37. Нападающий сборной Италии в 
1998–2007, чемпион мира 2006, вице-чемпион 
Европы 2000, участник чемпионата Европы 2004. 
38. Нападающий сборной СССР в 1985–1988, 
участник чемпионата мира 1986, вице-чемпион 
Европы 1988, обладатель «Золотого мяча» лучше-
го футболиста Европы 1986. 39. Полузащитник 
сборной Хорватии, в составе донецкого «Шахтера» 
– чемпион Украины 2005, 2006, 2008, участник  
чемпионатов Европы 2004, 2008, 2012. 40. 
Имя чешского футболиста, полузащитника на-
циональной сборной в 2000–2005, с 2003 по 
2005 выступал в российской Премьер-лиге в 
составе ЦСКА. 41. Этой команде сборная СССР 
проиграла финальный матч чемпионата Европы 
1972 со счетом 0:3. 44. Полузащитник москов-
ского «Спартака», игрок сборной СССР/СНГ, 
России в 1990–2004, участник чемпионатов 
мира 1994, 2002, чемпионатов Европы 1996, 
2004. 46. Команда–чемпион Европы 2008. 
48. Полузащитник сборной Германии, которого 
называют Маленьким Кайзером, вице-чемпион 
мира 2002, вице-чемпион Европы 2008, играет 
на протяжении всей своей карьеры под № 13. 50. 
Стечение обстоятельств, которые предопределили 
исход полуфинального матча на Евро-1968 между 
сборными Италии и СССР. 53. Нападающий в 
составе молодежной сборной СССР – чемпион 
Европы 1990, участник Евро-1992, чемпионата 
мира 1994, в мае 2012 назначен тренером ФК 
«Сибирь».  54. Нападающий сборной Хорватии, 
3-кратный чемпион России в составе ЦСКА (2003, 
2005, 2006), участник чемпионата мира 2006, 
чемпионатов Европы 2004, 2008, 2012. 55. Пере-
дача мяча партнеру.
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 На каждую игру финального турнира Евро-2012 будет выделено по 20 мячей, получивших название «Танго-12»

кроссворд

Любителям футбола


