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В руках вы держите книгу, которая была написана, чтобы 
представить профиль, а лучше сказать, отразить величие 
самого лучшего клуба в стране – «Олимпиакоса»! Клуба, чье 
имя окружает непревзойденная слава, гордость, уникаль-
ная история и традиции! Имя, написанное золотыми буква-
ми на красно-белом фоне: «ОЛИМПИАКОС»! Легенда грече-
ского футбола, команда, связавшая свое имя с успехами и 
победами, входит в новую эпоху европейского и мирового 
футбола как лучшая среди лучших, укрепляя свое имя и уве-
личивая свои масштабы на европейской футбольной арене 
и не только!

«Олимпиакос», который имеет наибольшее количество по-
клонников на территории Греции и за ее пределами, питает 
свои силы за счет неисчерпаемой любви своих болельщи-
ков! Красный и белый цвет, сердце, бьющееся на трибунах, 
страсть, сила и голос. Известное выражение «Половина 
Греции болеет за «Олимпиакос»», возможно, уже не отра-
жает… действительную картину, ведь количество болель-
щиков «Легенды» растет с каждым днем и теперь их уже 
больше, чем половина страны!

В мире, где царят трудности, неуверенность и сомнение 
«Олимпиакос» неуклонно следует вперед, совершая скачки 
там, где другие затрудняются даже шагать и думают лишь о 
том, как бы тянуть «Легенду»… назад! Прогресс, финансо-
вая стабильность инвестиции и процветание, вера, страсть, 

мечта, общественный статус, солидарность и опомощь тем, 
кто в этом нуждается, являются главными задачами для ФК 
«Олимпиакос», который ежедневно совершает все необходи-
мые действия в этом направлении.

Но работа не стоит на месте и клуб строит свое будущее, ко-
торое обещает стать ярким! Успехи в европейском футболе, 
признание по ту сторону Атлантического океана (поездка на 
Международный кубок чемпионов летом 2014, где «Легенда» 
приняла участие в турнире вместе с самыми знаменитыми 
европейскими командами) – вот основные причины, по 
которым имя «Олимпиакоса» обсуждается все чаще, по ко-
торым клуб пишет историю и завоевывает международный 
авторитет!

Новая эра «Олимпиакоса» уже наступила! Титулы, успехи, 
трофеи, большая радость и эмоции составляют профиль 
футбольного клуба «Олимпиакос» Пирей. Общественная дея-
тельность, поддержка соотечественников, совместная работа 
с ЮНИСЕФ – все играет роль! «Олимпиакос» - это огромный 
организм, который ежедневно работает ради прогресса гре-
ческого футбола и всего греческого спорта. Но прежде всего, 
«Легенда» - это большая семья! Именно так она будет продол-
жать свой путь, уже отпраздновав 90-летний юбилей. И как 
нам нравится постоянно подчеркивать:

«Мы продолжаем мечтать!»
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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
«ОЛИМПИАКОС» 
ПИРЕЙ

Теперь, верных болельщиков 
«Олимпиакоса» уже больше, 
чем… половина Греции 
и число их растет с 
каждым днем!



В августе 2010 Вангелис Маринакис участвовал в увеличении 
уставного капитала ФК «Олимпиакос» и стал обладателем 
70% акций клуба, договорившись с предыдущим президен-
том «Олимпиакоса» Сократисом Коккалисом. Во время пре-
зидентства г-на Маринакиса в «Олимпиакосе» команда вы-
играла чемпионаты 2010/2011, 2011/12, 2012/13, 2013/2014 
и 2014/2015, а также завоевала Кубок Греции в 2011/12, 
2012/13 и 2014/15. Г-н Маринакис был президентом Суперли-
ги и вице-президентом Федерации футбола Греции с августа 
2010 по сентябрь 2011. В мае 2014 г-н Маринакис стал муни-
ципальным советником Пирей, набрав более 50% голосов от 
независимой ассоциации «Пирей Никитис», которой руково-
дит вице-президент ФК «Олимпиакос» Г. Моралис.

В сфере бизнеса г-н Маринакис является президентом и ис-
полнительным директором компании Capital Maritime & 
Trading Corp. с момента ее основания. Он также имеет значи-
тельные инвестиции в сфере энергетики, судоходства и не-
движимости. Г-н Маринакис учился в Великобритании и полу-
чил диплом по специальности «Международное управление 
предприятиями», а также степень магистра по специальности 
«Международные отношения».

Через ФК «Олимпиакос», но и как частное лицо г-н Маринакис 
осуществляет важную общественную деятельность. Во время 
его президентства, в октябре 2013 было объявлено о крупном 
сотрудничестве между ФК «Олимпиакос» и ЮНИСЕФ с целью 
финансирования 100% Campaign, важнейшей кампании по 
вакцинации детей во всем мире. В рамках данного проекта 
«Олимпиакос» обязался собрать необходимые средства, а 
футболку клуба гордо украшал логотип ЮНИСЕФ. Помимо это-
го, он взял на себя реконструкцию школьных зданий в Ликсу-
ри и Аргостоли, которые пострадали от сильных землетрясе-
ний на острове Кефалония. Также, он оказывает финансовую 
поддержку музею Казанзакиса на Крите, названного в честь 
великого греческого поэта, чьи произведения сделали Грецию 
известной во всем мире. Кроме этого, он поддержал програм-
мы ООН по развитию Пакистана и Гаити, и по восстановлению 
Японии после разрушительного цунами, помогает органи-
зации по защите окружающей среды «Арктурос», детской 
больнице «Агиа София», педиатрической клинике и общей 
больнице в городе Лимасол, детским организациям «Вместе 
ради ребенка», «Арго» и фонду Хадзикирьякоса. Важной яв-
ляется и его постоянная помощь фонду «Надежда», который 
всеми силами старается заботиться о детях и их семьях. Г-н 
Маринакис покрывает расходы на питание для бездомных и 
организацию летних лагерей в Митрополиях Пирей и Никая, 
а также на питание, которое предоставляется через Митропо-
лию Сироса и приходы близлежащих островов нуждающимся 
семьям и соотечественникам.

ПРЕзИдЕНТ
ВАНГЕЛИС МАРИНАКИС
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В начале 19 века порт Пирей, который тогда находился посреди 
пустынной местности и не имел почти никакой инфраструктуры, 
использовали путешественники, чтобы посетить Акрополь. Раз-
ве могли они себе представить его дальнейшее развитие! Сегод-
ня Пирей является главным торговым и пассажирским портом 
Греции, важнейшим портом в Восточном Средиземноморье и 
крупнейшим пассажирским портом в Европе. Ежегодно он об-
служивает около 20 млн пассажиров, которые направляются в 
Афины, материковую Грецию, на острова Ионического моря и 
Крит. В Пирей бросают якорь огромные круизные лайнеры, на 
которых люди путешествуют по всему миру.

Известно, что название Пирей происходит от слова πέραν («за») 
в значении «удаленный и противоположный берег». другие 
считают, что название связано с др.-греч. глаголом περάω — 
«переплывать, проходить, переходить через что-то, переправ-
лять напротив», основываясь на том, что этот район отделяла от 
побережья Аттики болотистая местность Алипедио, где сейчас 
расположен район Фалиро.

ИСТОРИЯ 
В 1834 после освобождения страны столицу вновь создан-
ного греческого государства перенесли из Навплио в Афины 
и для Пирей началась эпоха процветания, ведь новая столица 
должны была иметь достойный ее статуса порт. В последу-
ющие годы Пирей пережил интенсивный демографический, 
торговый и промышленный рост. В начале 20 века он при-
влекал людей с островов Саронического залива, Кикладских 

ПИРЕЙ: БОЛЬшОЙ 
ПОРТ И МЕСТО 
РОждЕНИЯ «ЛЕГЕНдЫ»
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ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА ПОРТ 

СТАРЫЙ ПОРТ ПИРЕЙ

СКАЗОЧНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПОРТ

Лишь одного взгляда на море 
достаточно, чтобы понять 
многое… А рядом с морем 
стоит стадион «Караискакис», 
связывающий крупнейший порт 
Греции с «Легендой», которую 
мы все обожаем…

ПОРТ ПИРЕЙ ПРИ СВЕТЕ ФОНАРЕЙ



островов, Спорад, Хиоса, Крита и Мани. На побережье Пирей 
были построены постоянные сухие доки и великолепный му-
ниципальный театр.

Малоазиатская катастрофа в 1922 и выселение греков из Ма-
лой Азии привели к тому, что Пирей принял значительное чис-
ло беженцев и его население возросло вдвое. Однако самым 
важным стало то, что фактор беженцев внес существенный 
вклад в формирование характера и культурного лица горо-
да. Последним приключением Пирей стала Вторая мировая 
война, во время которой порт неоднократно бомбили. Конец 
войны ознаменовал начало реорганизации города, которая 
наряду с достижениями греческого торгового флота и его пре-
вращением в мировую силу послевоенной эпохи превратила 
Пирей в крупнейший порт на Восточном Средиземноморье.
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ТРАМВАЙНАЯ СТАНЦИЯ В ПИРЕЙ

МОРЕХОДНАЯ ШКОЛА

ИСТОРИЧЕСКАЯ МАРИНА ЗЕАС

НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ В КАСТЕЛЛЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР ПИРЕЙ

КРАСИВЕЙШИЙ ПАСАЛИМАНИ 



ПИРЕЙ-ПОБЕдИТЕЛЬ!
«Олимпиакос» неразрывно связан с портом Пирей, с судоход-
ством и простыми людьми, идеалы которых выражаются в Юно-
ше, увенчанном лавровым венком! дело мэра Янниса Моралиса 
(вице-президента «Олимпиакоса») и, разумеется, Вангелиса 
Маринакиса, который был избран муниципальным советником 
Пирей на последних городских и областных выборах, неустанно 
продолжается. Город меняет облик и постоянно развивается, но 
не забывает заботиться о своих жителях.

Это и стало основной целью всех тех людей и городских вла-
стей, ставших инициаторами создания той команды, которые, 
вооружившись лозунгом «Пирей-победитель», воплотили свою 
любовь к городу в сильное течение, охватившее весь Пирей. 
Руководствуясь постоянным желанием помогать и передавать 
молодым поколениям жителей Пирей мечту о современном 
городе, которым они бы гордились, муниципалитет вот уже це-
лый год закладывает фундамент для осуществления большой 
цели, которую с первого дня поставил президент «Олимпиакоса» 
Вангелис Маринакис: сделать Пирей похожим на свою гордость, 
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команду-легенду, которая родилась в его кварталах и борется за 
чемпионство на всех уровнях. Лозунг «Пирей смотрит в море», 
который охарактеризовал и определил начало данной инициати-
вы, свидетельствует о многоцелевом использовании огромного 
потенциала города и особенно его порта, который был, есть и бу-
дет источником жизни и движущей силой пирейской экономики. 
Таким образом, Пирей поднимется на новый уровень и завоюет 
свое место не только как международный центр судоходства, 
но и как популярный пункт назначения для круизных лайнеров, 
пассажиры которых будут наслаждаться естественной красотой 
местности и уникальным гостеприимством его жителей.

Лишь одного взгляда на море достаточно, чтобы понять мно-
гое… А рядом с морем стоит стадион «Караискакис», связыва-
ющий крупнейший порт Греции с «Легендой», которую мы все 
обожаем…

*для полной экскурсии по всем достопримечательностям Пи-
рей вы можете обратиться к справочнику путешественника 
Destination Piraeus, созданного муниципальными властями, по 
электронному адресу www.destinationpiraeus.com

ОТКРЫТИЕ ОДНОЙ ИЗ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ГОРОДА

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПИРЕЙ



Очень редко, когда огромный энтузиазм связывает 
исключительных людей обязательством выразить его, 
придать ему форму и назвать его! Вечером, 10 марта 1925 
в таверне у Мираса произошел такой редкий, исторический 
случай! В тот день, 90 лет назад был основан крупнейший клуб 
Греции «Олимпиакос»!

Нечто важное произошло в этом месте в тот день. Это было 
время, когда Пирей «кипел» жизнью, полный ран и мечтаний, 
когда открытое общество города по инициативе своих ведущих 
граждан раскрыла объятия экономическим иммигрантам с 
Крита, Мани, других островов и, конечно же, беженцам из 
Малой Азии, чтобы создать смесь из самой сильной и прочной 
страсти, которую когда-либо испытывало греческое общество! 
Такое могло случиться только в Пирей. Больше нигде не было 
такой плодородной почвы, на которой могло бы взойти нечто 
новое! 90 лет назад…

Братское сплочение народов всего мира – такой лозунг звучал 
на планете после окончания Второй мировой войны! В Греции 
этот лозунг имел свое трагическое значение, так как прежде 
всего он интерпретировался как призыв к сплочению всех 
греков!

Пирей и «Олимпиакос» стали первыми, кто сделал что-то 
для решения этой национальной проблемы! Именно по 
этой причине идея «Олимпиакоса», как молния надежды, 
сплоченности  и славы распространилась по всей Греции и 
приобрела миллионы поклонников! 90 лет назад…

Основателями «Олимпиакоса» стали: Василис Андрианопулос, 
Яннис Андрианопулос, Йоргос Андрианопулос, динос 
Андрианопулос, димитрис Андроникос, димитрис Авдис, 
Никос Влассис, Стефанос Эммануил, Никос захариас, Танасис 
Каллицис, Никос Калудис, динос Калудис, Нотис Камперос, 
Костас Клидухакис, Отон Коккинос, Триандафиллос Кремос, 
Панайотис Косталас, Панайотис Лагумицис, Андреас Лукакис, 
Спирос Лукакис, Яннис Лулудакис, Вангелис Мангопулос, 
Михалис Манускос, Ставрос Маранкудакис, Григорис дуфас, 
Тодорос Орлов, Фотис Протопсалтис, Яннис Симигдалас, 
Никос Симигдалас, Никос Симигдалас, Христос зумеркиотис, 
Врасидас Трупоскиадис и Спирос Псаллидас.

Первым президентом «Олимпиакоса» стал Михалис Манускос, 
вице-президентом – Нотис Камперос.

Когда Нотис Камперис  предложил имя «Олимпиакос», 
все присутствующие согласились. И когда юрист Яннис 
Андрианопулос предложил красный и белый в качестве 
цветов команды, то снова никто не возражал, как и против 
Юноши, увенчанного лавровым венком, принятого в качестве 
эмблемы команды, которой в тот день было суждено стать 
символом победы, славы и истории! 90 лет назад…

90 ЛЕТ СО дНЯ 
ОСНОВАНИЯ 
«ЛЕГЕНдЫ»!
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С тех пор прошло 90 лет. 90 лет полных достижений, радости 
и огорчений,  важных побед, разочарований и одной большой 
трагедии… 90 лет «корабль» под названием «ОЛИМПИАКОС» 
путешествует по морям славы. Потому что быть болельщиком 
«ОЛИМПИАКОСА» - это не условие, а благословение… 90 лет, 
которые были великолепно отпразднованы в 2015, когда порт 
Пирей принарядился и ... загорелся огнями! здесь твой дом, 
здесь твоя крепость и твоя сила – показали всему миру верные 
болельщики команды, которые собрались тем вечером в 
бухте зеас и зажгли огнями ИдЕЮ «ОЛИМПИАКОСА»! 90 лет 
отмечены несказанной радостью, гордостью и честью. 90 лет 
чемпионства, 90 лет ВЕЛИЧИЯ и ОЛИМПИЙСКОЙ дУшИ!



«Олимпиакос» обладает наибольшим количеством титулов в 
Греции! Оставляя далеко позади своих соперников, имя нашей 
команды отождествляется с первыми местами как в Чемпиона-

90 ЛЕТ 
ТИТУЛОВ И 
дОСТИжЕНИЙ
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те Греции, так и в Кубке страны. Ниже подробно приведены все 
титулы команды, которые наилучшим образом демонстрируют, 
почему «Олимпиакос» называют «Легендой»!

ЧЕМПИОНАТ ГРЕЦИИ (42)
1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 
1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 
1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 
1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 
2014,  2015

КУБОК ГРЕЦИИ (27)
1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 
1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 
1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 
2012, 2013, 2015

дУБЛЬ (17)
1947, 1951, 1954, 1957, 1958, 1959, 1973, 1975, 
1981, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 
2015

СУПЕРКУБОК (4)
1980, 1987, 1992, 2007

БАЛКАНСКИЙ КУБОК (1)
1963

Наш «Олимпиакос» 
является самой 
титулованной 
командой в Греции!
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2 IoannIs ManIatIs

3 alberto botIa

5 luka MIlIvojevIc 

6  Manuel Da costa

7 kostas FortounIs

8 anDreas bouchalakIs

9 alFreD FInnbogason

10 alejanDro DaMIan DoMInguez

11  PajtIM kasaMI   

14 oMar elabDellaouI

15 QazIM lacI

16 roberto jIMenez gago

17 alan PulIDo

19 DavID Fuster torrIjos

20 DIMItrIs kolovos 

21 jIMMy DurMaz 

23 DIMItrIs sIovas

24 tasos avlonItIs 

26 arthur Masuaku

28 DIMItrIs goutas

29 PraksItelIs vouros

30  leanDro Do carno salIno

31 MohaMeD el FarDou ben

32  theoFanIs tzanDarIs

33 leFterIs choutesIotIs

34 ManolIs salIakas

37 steFanos kaPIno

44 sasa zDjelar  

70 gIannIs gIannIotas

77 hernânI jorge santos Fortes

90 FelIPe ParDo

91 esteban caMbIasso

92 sebastIão De FreItas couto júnIor

99  brown IDeye 

41 konstantInos tsIMIkas

НАшА 
КОМАНдА!
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Немногим командам в мире повезло иметь такую огромную 
поддержку своих болельщиков, которые выражают столь-
ко любви на любом стадионе в матчах с любым соперником! 
«Олимпиакос» - это его болельщики и такая обоюдная связь 
была и будет оставаться важным компонентом… рецепта 
«Легенды»! Потому что «Легендой» нас делают победы, титулы, 
достижения, великие лидеры и игроки… Но «Легендой» нас де-
лают и наши болельщики! Не случайно футболисты при первой 
же возможности подчеркивают следующее: «Мы играем для 
наших болельщиков и благодаря их поддержке чувствуем себя 
сильнее! Мы ничего не боимся», - говорят футболисты «крас-
но-белых».

Кто не был на переполненном стадионе нашей команды «Йоргос 
Караискакис» и не лишался дара речи, видя, как… пульсируют 
трибуны. Но не только сила голоса заставляют… друзей и вра-
гов терять рассудок. Напомним, что нам принадлежит рекорд по 
силе звука, записанного на матче Лиги чемпионов 2013-2014 с 
«Пари Сен-жермен». Большую роль играет и… картинка! Пред-
ставления на трибунах «Караискакис», которые болельщики 
нередко «выкладывают» на всеобщий просмотр в интернете, 
облетают весь земной шар! Великолепные «хореографии» из 
красно-белых цветов, которые часто закрывают весь стадион 
(напомним о живой мозаике на матчах с «Манчестер Юнайтед» 
и «Бордо») заставляют футболистов говорить о них с восторгом! 
Великолепные рисунки и речевки, а порой и простые красные 
и белые флажки, флажки с изображением эмблемы «Легенды» 
или другие более креативные комбинации завораживают глаз и 
заставляют даже футболистов соперника оглядываться на три-
буны и терять концентрацию…

ГРАНдИОзНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ И 
РЕКОРд ПРОдАж АБОНЕМЕНТОВ 
НА «КАРАИСКАКИС»!
Первый всегда находится на прицеле у… вторых. На «троне» 
может сидеть только один и всегда только тот, кто заслуживает 
этого места. Ему приходится иметь дело с претендентами, кото-
рые вынуждены прибегать к любым запрещенным средствам, 
ведь в честной борьбе они всегда… уступают. То же происхо-
дит и с «Олимпиакосом», который стабильно занимает первое 
место, инвестируя, создавая себе имя, увеличивая свой потен-
циал и достойно представляя греческий футбол на европейском 
уровне. В этой борьбе «Легенду», кроме руководства, которое 
защищает команду, надежным щитом выступают ее идея и ве-
личие, ее болельщики! Каждый год они заполняют трибуны на 
«Караискакис», но в этом сезоне были побиты все рекорды!

Речь идет, разумеется, о сезонных абонементах на игровой 
период 2015-16. Результаты продаж превысили все ожидания! 
Болельщики «Олимпиакоса» консолидируются вокруг своей 
любимой команды, посещают все матчи на «Караискакис» и уже 

НАшИ БОЛЕЛЬЩИКИ – 
НАшА СИЛА!

начались sold out. Тем самым они демонстрируют, что никто не 
может встать между «Олимпиакосом» и его болельщиками! По-
сле впечатляющего  рекорда в 18 257 абонементов сезона 2006-
2007 поклонники команды установили новый рекорд, который 
будет трудно побить! Количество проданных абонементов на но-
вый игровой сезон превысило 21 000. Болельщики громогласно 
заявили своей команде: «МЫ здЕСЬ»! ФК «Олимпиакос» продол-
жает укреплять свое имя на европейской арене (ведь мы уже 
давно вышли за рамки греческих стандартов) и главной задачей 
тех, кто ежедневно трудится на благо клуба, является приносить 
радость ПЫЛКИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ «Олимпиакоса» и заставлять 
их гордиться своей любимой командой, чтобы им возвращалась 
та любовь, которую они постоянно проявляют к клубу!

«ГдЕ БЫ ТЫ НЕ ИГРАЛ…»
… «я буду рядом», - говорится в одной из речевок, которую 
болельщики скандируют на трибунах. И неспроста. «Крас-
но-белые» путешествия написали свою историю! Бесчисленное 
количество трибун на многих стадионах было… окрашено в 
красно-белый цвет. Болельщики «Олимпиакоса» путешествуют 
с командой по Греции, Европе и даже Америке! Напомним о при-
сутствии болельщиков из Греции на Международном кубке чем-
пионов 2014 в СшА, в котором приняли участие ведущие евро-
пейские клубы. Сущность в том, что 12-й игрок «Олимпиакоса», 
его пылкие болельщики не ведают границ и болеют за команду 
не только на… домашнем стадионе «Караискакис»! «Это неве-
роятно видеть наших фанатов, где бы мы не играли», - заявляют 
игроки «Олимпиакоса», выражая болельщикам свое уважение 
за их неисчерпаемую любовь… 



УВЕРЕННЫМИ шАГАМИ 
К ПЯТОЙ зВЕздЕ!
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Когда кто-то принадлежит к большой семье «Олимпиако-
са», то у него всегда есть повод для радости, гордости и 
улыбок. Однако сезон 2012-2013 стал более особенным. 
Открылась новая страница после еще одного потрясающе-
го достижения. Наш «Олимпиакос» вновь завоевал чемпи-
онат и получил четвертую звезду на своей прославленной 
красно-белой футболке!

Написав историю, цель может оставаться только одной: 
продолжать писать историю! 40 чемпионатов, в которых 
были одержаны достойные победы, стали уже 41 и 42. 
Теперь мы постепенно двигаемся к 43-му титулу. Путь к 
пятой звезде лежит перед нами, полный препятствий и 
трудностей. Но «Олимпиакос» является самой крупной 
командой в этой стране и продолжает расти, доходчиво 
объясняя своим конкурентам, что им НИКАК НЕ УдАСТСЯ 
остановить его! Пусть попробуют идти вслед… 

Эффективными и четко спланированными действиями «Ле-
генда» греческих стадионов планомерно и стабильно расши-
ряет свои масштабы благодаря продолжительным, постоян-
ным и неустанным стараниям! задача состоит в том, чтобы 
наш «ОЛИМПИАКОС» стал самодостаточным, без каких-либо 
финансовых проблем, чтобы его характеризовали стабиль-
ность и процветание, и чтобы одновременно он завоевывал 
титулы, добивался успехов и двигался вперед в Европе. Чтобы 
однажды он воплотил заветную мечту: выиграть европейский 
трофей! девиз «Продолжаем мечтать» совсем не случаен!

Все это делается для роста величия этого клуба, которое 
ставится превыше любого соперника. Как мы уже сказали, 
«ОЛИМПИАКОС» находится на пути к пятой звезде. Это будет 
нелегкий и труднопреодолимый путь, ведь все хотят побе-
дить чемпиона! Но «Легенду» это не смущает! Следующая 
цель –увеличение в скором будущем... коридора славы из 
воздушных кубков, когда их количество достигнет 50!

Эффективными и четко 
спланированными действиями 
«Легенда» греческих 
стадионов планомерно 
расширяет свои масштабы!



8 февраля 1981 была написана черная страница в истории не 
только для «Олимпиакоса», но и для всего греческого футбола 
и спорта вцелом. Трагедия случилась в секторе 7 в день, когда 
чувства могли быть совсем другими …

«Олимпиакос» принимал на своем поле ΑΕΚ в рамках 20-го 
тура чемпионата. ΑΕΚ, который находился всего в двух очках от 
лидера «Олимпиакоса». Игра разворачивалась триумфальным 
образом для нашей команды. Абсолютная победа со счетом 
6-0. Три гола Галакоса, один Кусулакиса, один Орфаноса и 
один Вамвакуласа заставили «красно-белых» болельщиков, 
заполнивших «Караискакис» до отказа, быть вне себя от радости!

Матч закончился. После свистка фанаты ринулись с трибун 
сектора 7, чтобы очутиться на игровом поле перед сектором 
1 и приветствовать своих кумиров. Но двери были закрыты 
… Или, по другой версии, открыты недостаточно, чтобы 
пропустить людскую волну. Кто-то подскользнулся и случилось 
непоправимое … Все больше болельщиков оказались 
зажатыми впереди в дверях, т.к. те, кто были сзади, не знали о 
происходящем впереди.

В результате были задавлены на смерть или скончались 
впоследствии от травм 21 человек. Ужасная трагедия, 
невиданная до сих пор в греческом спорте. Панайотис Туманидис 
(14 лет), Костас Склавунис (16 лет), Илиас Панагулис (17 лет), 
Герасимос Амитсис (болельщик АЕК, 18 лет), Яннис Канеллопулос 
(18 лет), Спирос Леонидакис (18 лет), Яннис Спилиопулос (19 
лет), Никос Филос (19 лет), Яннис диалинос (20 лет), Василис 
Махас (20 лет), Евстратиос Лупос (20 лет), Михалис Костопулос 
(21 год), зографиа Хайратиду (23 года), Спирос Андриотис (24 
года), Костас Карантколас (26 лет), Михалис Марку (27 лет), 
Костас Билас (28 лет), Анастасиос Пицолис (30 лет), Антонис 
Курупакис (34 года), Христос Хатзигеоргиу (34 года), димитриос 
Адамопулос (40 лет) потеряли в тот день жизнь, но не были 
забыты и отошли ты вечность.

Судьба сделала так, чтобы эти 21 человек присутствовали на 
триумфе и стали частью огромной трагедии … Никто их не 
забыл. Никто не перестанет от них думать. Сколько бы лет не 
прошло лет, память о погибших в секторе 7 будет оставаться 
глубоко в сердце тех, кто любит «Олимпиакос». В мыслях 
болельщики всегда будут рядом с семьями жертв. Каждый раз, 
когда почитатели «Олимпиакоса» кричат «братья, вы живете, вы 
нас в путь ведете», в нашем сердце и уме вновь оживают наши 
погибшие товарищи, которых было 21.

8-2-1981: дЕНЬ, КОГдА 
ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ
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МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ ЖЕРТВ НА ТРИБУНЕ 7 (2015)



В октябре 2013 «Олимпиакос» и ЮНИСЕФ объединили свои 
усилия с целью вакцинации детей в Греции и за границей. 
Ежедневно проводится важная работа для осуществле-
ния этой цели! Международное сотрудничество между 
ФК «Олимпиакос» и ЮНИСЕФ проходит в рамках кампании 
ЮНИСЕФ под названием «100% Campaign», важнейшей 
программы по вакцинации детей во всем мире. В рам-
ках данного сотрудничества «Олимпиакос» взял на себя 
обязательство повысить осведомленность общества о 
проблеме и собрать достаточные средства (более 4 мил-
лионов евро за 4 года), чтобы предоставить вакцину 100 
000 детей в тех районах, где в этом есть острая необходи-
мость.

Как часть ежегодной деятельности в поддержку кампании 
100% Campaign, «Олимпиакос» каждый год присутствует 
на вручении наград ЮНИСЕФ, отмечая работы детей, ко-
торые отображают свои права в рисунках, стихах и песнях! 
Обе стороны принимают участие в теле- и радиомарафо-
нах ЮНИСЕФ, на которых всегда присутствуют футболисты 
команды! Стоит упомянуть и приглашение клуба на Гене-
ральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке в честь 25-летней 
годовщины Конвенции о правах ребенка, чтобы найти но-
вые способы решения проблем, с которыми сталкивается 
множество детей в своих местных общинах. 

С неослабевающим энтузиазмом деятельность продол-
жится и в этом году ради лучшего будущего всех детей в 
мире!

«ОЛИМПИАКОС» И 
ЮНИСЕФ ПРОдОЛжАЮТ 
ИдТИ ВМЕСТЕ!
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«Олимпиакос» взял на себя 
обязательство повысить 
осведомленность общества 
о проблеме и собрать 
достаточные средства (более 
4 миллионов евро за 4 года), 
чтобы предоставить вакцину 
100 000 детей в тех 
районах, где в этом есть 
острая необходимость!



ОБЩЕСТВЕННАЯ 
дЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В «Олимпиакосе» понятия благотворительности и помощи 
соотечественникам глубоко укоренились в нашем дНК. 
Особенно сейчас, когда экономический и социальный 
кризис, ударивший по стране, создает все новые пробле-
мы, которые влияют на повседневную жизнь миллионов 
людей. Как неоднократно подчеркивал наш президент 
Вангелис Маринакис, смягчение этих проблем, а также 
постоянная моральная и материальная поддержка лю-
дям и организациям является приоритетной задачей для 
«Олимпиакоса»!

Работая в этом направлении, «Олимпиакос» предоставил 
помощь сотням организациям и обществам в Греции, что-
бы внести как можно более весомый вклад в поддержку 
наших соотечественников. Клуб пришел на помощь, когда 
Псеримос пострадал от стихийных бедствий и наводне-
ний, предоставив моральную и материальную поддерж-
ку. Точно также он поступил, когда на острове Кефалония 
случилось землетрясение и клуб взял на себя расходы на 
восстановление школьных зданий.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ДЕТЕЙ С РАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ «ЭЛПИДА» МАРИАННА ВАРДИНОЯННИ С ПРЕЗИДЕНТОМ «ОЛИМПИАКОСА» 

ПОДДЕРЖИВАЕМ ФОНД «УЛЫБКА РЕБЕНКА»

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ С «ЛИВЕРПУЛЕМ» В ЧЕСТЬ СТИВЕНА ДЖЕРРАРДА (АВГУСТ 2013)

UNDP – МАТЧ ПРОТИВ БЕДНОСТИ (ДЕКАБРЬ 2010)



Параллельно в муниципалитете Пирей проводится мно-
жество социальных акций, которые изменили к лучшему 
жизнь множества наших сограждан, больших и маленьких. 
«Олимпиакос» ежедневно поддерживает центры питания 
при церкви Пирей и других храмах, а также центры питания 
при Митрополии, способствуя, таким образом, деятельности 
церкви. данное обязательство лично взял на себя г-н Мари-
накис на встрече с патриархом Варфоломеем во время ви-
зита «Олимпиакоса» во Вселенский Патриархат в Стамбуле. 

Общественная деятельность «Олимпиакоса» не знает гра-
ниц и выходит за пределы Греции, как это было, например, 
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во время организации «Матча против бедности», который 
состоялся 14 декабря 2010 при содействии департамента 
ООН. На стадионе «Караискакис» друзья зидана и друзья 
Рональдо, звезды мирового футбола играли ради помощи 
пострадавшим на Гаити и в Пакистане. далее последовала 
финансовая помощь потерпевшим крупное землетрясение 
и цунами в Японии в 2011. Президент «Олимпиакоса» вру-
чил послу Японии, г-ну Хироши Тонда чек на 100 000€. Летом 
2013 в рамках товарищеского матча в честь Стивена дже-
рарда президент клуба предоставил фонду Steven Gerrard 
Foundation 100 000 фунтов и сделал имя «Олимпиакоса» еще 
более известным за пределами игрового поля.

ПОДДЕРЖКА ЦЕНТРОВ ПИТАНИЯ

Г-Н МАРИНАКИС С ВСЕЛЕНСКИМ ПАТРИАРХОМ ВАРФОЛОМЕЕМ 

ВИЗИТ К ПОТЕРПЕВШИМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НА КЕФАЛОНИИ 

Г-Н МАРИНАКИС С МИТРОПОЛИТОМ ПИРЕЙ, ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИМ СЕРАФИМОМ 



СТАдИОН 
«ГЕОРГИОС 
КАРАИСКАКИС»

Стадион «Караискакис» расположен на пересечении улиц Караоли-Димитриу и 
Софианопулу, 18547, Пирей. Телефон: 210-4800900, Факс: 210-4800930
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ЗАЛ ДЛЯ РАБОТЫ ЖУРНАЛИСТОВ 

V’AMMOS РЕСТОРАН V’ AMMOS

«Георгиос Караискакис» был построен впервые в 1895 как ста-
дион для велоспорта. Целью было использовать его на Олим-
пийских играх в Афинах в 1896. В качестве футбольного стадио-
на он стал использоваться в 1920-е годы.

В 1960 арена была перестроена и названа «стадион Георгиос 
Караискакис». И до сих пор он носит это название, которое было 
ему дано в честь главнокомандующего Георгоса Караискакиса 
(1782-1827), который погиб у Нового Фалера, совсем рядом с 
местонахождением современного стадиона, во время борьбы 
за независимость Греции 1821 года. Вместимость стадиона 
была 31032 мест.

Арена, хотя и использовалась другими командами («Этникос», 
«Проодевтики»), была связана с «Олимпиакосом», который 
пережил на ней моменты славы и триумфа! В 2003, однако, 
исторический, домашний стадион «Олимпиакоса» снесли. На 
его месте был построен новый, сверхсовременный футболь-
ный стадион вместимостью 32 115 мест, полностью крытый. 
домашняя арена клуба стала еще более горячей и сильной, а 
«Олимпиакос» теперь обладает самым современным стади-
оном в Греции и одним их самых современных в Европе! за 
десять лет существования нового стадиона «Караискакис» бо-
лельщики пережили здесь много ярких вечеров, и еще больше 
ожидаются впереди!

ЖУРНАЛИСТСКИЕ КАБИНКИ ЗАЛ ДЛЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ

Домашняя арена «Олимпиакоса» стала 
еще более сильной и горячей, а команда 
обладает теперь самым современным 
стадионом в Греции и одним из самых 
современных в Европе!



Стадион оснащен всей инфраструктурой. здесь есть 40 VIP сюит, 
площадь которых варьируется от 29 до 60 м². В них могут раз-
меститься от 15 до 20 персон. Имеется также и президентская 
сюита. Все они выходят на особый балкон, который вмещает 
474 человека! Сюиты оборудованы всеми удобствами.

Одновременно, болельщикам на стадионе предлагается воз-
можность совместить игру с прогулкой по окружающей терри-
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тории. Там есть магазины, тренажерный зал, кафе, рестораны, 
музей «Олимпиакоса», а также официальный бутик команды 
Red Store. Гости могут и поужинать, если желают, в обновлен-
ном ресторане стадиона с видом на … игровое поле! V’ammos 
всегда готов принять у себя друзей «Олимпиакоса».

Стадион «Караискакис» является и домашней ареной мужской 
национальной сборной Греции по футболу.

Стадион «Караискакис» расположен на пересечении улиц Караоли-Димитриу и 
Софианопулу, 18547, Пирей. Телефон: 210-4800900, Факс: 210-4800930



МУзЕЙ 
«ОЛИМПИАКОСА»
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Каждый великий клуб, каждая большая команда, как 
«Олимпиакос», должна уважать и демонстрировать долж-
ным образом свою историю. Когда эта история написана «зо-
лотыми буквами» и полна титулов, достижений и успехов, 
тогда для этого есть и дополнительный повод … В музее 
«Олимпиакоса», который находится под крышей стадиона 
«Караискакис», все желающие могут пережить историю ко-
манды! Историю самого крупного греческого клуба - «Олим-
пиакоса»!

Трофеи, фотографии предыдущих лет с момента основания 
клуба и до наших дней. Портреты большинства футболи-
стов, которые выступали в футболке «Олимпиакоса». Пред-
меты, написавшие историю на старом стадионе «Георгиос 
Караискакис», но и на новом, такие как мячи, бутсы, вратар-
ские перчатки и, конечно же, … футболки! Много историче-

ских футболок самой большой команды в Греции находятся в 
музее «Олимпиакоса» на стадионе «Караискакис».

Гости могут соприкоснуться со всем «красно-белым», заново 
пережить великие олимпийские моменты и почувствовать 
гордость за свою команду, которую они любят, и имя которой 
ассоциируется с успехом, лидерством и «честной игрой». По-
мимо этого, в музее «Олимпиакоса» выставлены экспонаты 
и других видов спорта, в которых отличился и отличается 
«Олимпиакос», например, гребля, борьба, баскетбол, бокс …

Также, гости могут посетить лекции, семинары, выставки и 
участвовать в акциях и мероприятиях. Образовательные про-
граммы удовлетворяют потребности учеников, которые хотят 
сочетать свою любовь к футболу и спорту с общими знаниями 
о прошлом.

Музей «Олимпиакоса» находится на стадионе «Караискакис». Караоли-Димитриу и 
Софианопулу, 
185 47 Пирей. Телефон: 210-4800921, Факс: 210-4143114 e-mail: mouseio@olympiacos.org



Как и футболисты и тренерский штаб «Олимпиакоса», у которых 
есть своя база в тренировочном центре Рентис, так и у руковод-
ства и персонала, ежедневно работающего на благо клуба, есть 
своя штаб-квартира. Офисы «Олимпиакоса», расположенные в 
Пирее, являются центром, где осуществляется все необходимое 
для нормальной работы клуба.

ОФИСЫ 
«ОЛИМПИАКОСА»
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Офисы были официально открыты в 2000 году на площади Алек-
сандрас в Кастеле и являются еще одним «домом» «Олимпиако-
са». Речь идет о внушительном, полностью оснащенном здании, 
расположенном в красивом месте. Там часто проходят презен-
тации новых игроков и пресс-конференции, т.к. в здании име-
ется специально предназначенное для этих целей помещение.

ФК ОЛИМПИАКОС Площадь Александрас, 18534, Пирей
Тел. центр: 210-4143000 Факс: 210-4143113



Презентация красно-белой футболки была не только достой-
ной, но и оригинальной! Новая футболка «Олимпиакоса» с 
девизом «Футболка делает тебя «Легендой»» появилась пе-
ред зрителями и СМИ в море на паруснике! В порту Пирей, 
где всегда бьется сердце «Олимпиакоса», именно там поя-
вилась прославленная футболка в красно-белую полоску! 
Отзывы были только положительными, как и число продаж. 
Болельщики клуба заранее становились… в очередь, чтобы 
приобрети не только красно-белую, но и выездную синюю 
и резервную красную форму! Разумеется, речь идет о юби-
лейной футболке, которая не только знаменует собой новую 
эпоху, но и помнит путь «Олимпиакоса» до наших дней, имея 
нашивку в честь 90 лет со дня основания клуба! Это делает ее 
еще более особенной! 

Каждая большая команда должна иметь соответствующий ее 
классу бутик. Официальный магазин «Олимпиакоса» предла-
гает всевозможную … «красно-белую» продукцию, которую 
теперь производит фирма Adidas!

Red Store, официальный магазин ФК «Олимпиакос», находит-
ся на стадионе «Караискакис» в помещении площадью 800 
квадратных метров и все болельщики, приходящие на до-

ADIDAS И 
«ЛЕГЕНдАРНЫЙ» 
ReD SToRe!

39Red Store, магазин 1 на стадионе «Караискакис»
Караоли Димитриу и Софианопулу, 185 47 Пирей
Телефон и факс: 210-4836860, e-mail: info@redstore.

машние матчи команды, непременно посещают его. Но они 
не единственные, конечно же. Каждый день можно прийти в 
бутик команды, купить что-нибудь для себя и своих близких, 
либо досадить «противникам» любым подарком, который 
только можно себе представить! Недавно открылся и мага-
зин на Монастираки, чтобы обслуживать тех поклонников 
«Олимпиакоса», которые не могут в любой момент оказаться 
на нашем стадионе!

В Red Store вы можете купить официальную форму команды 
и нанести на футболке имя вашего любимого футболиста или 
ваше собственное! Но это еще не все… Спортивные костю-
мы, свитера, куртки, футболки, шорты, обувь… В Red Store 
есть все, что связано с «Олимпиакосом»! Все желающие, раз-
умеется, смогут делать покупки в online магазине на сайте 
www.redstore.gr!

В Red Store, который кардинально изменил свой вид и оделся 
в стиле… Adidas, вы найдете Аdidas corner. Там можно купить 
спортивную продукцию, не связанную с командой, обувь и 
повседневную одежду, которая ожидает болельщиков «Ле-
генды»!

Red Store, магазин 2, Монастираки
Ифесту 11, Монастираки, Афины
Телефон и факс: 210-3214889, e-mail: info@redstore.
gr



НОВАЯ 
ТРЕНИРОВОЧНАЯ 
БАзА РЕНТИ

41Тренировочная база Аг. И. Ренти, Легаки 9-11, Аг. И. Рентис, индекс 18233
Телефон: 210-3477765, Факс: 210-3418006

Базой «Олимпиакоса», где команда ежедневно работает по 
многу часов, является новая сверхсовременная тренировоч-
ная база в Агиос Иоаннис Ренти. В ее впечатляющих комплек-
сах, которыми «Олимпиакос» обладает с 2004 и которые были 
отремонтированы в этом году, базируется не только первая 
команда, но и академия клуба!

Тренировочная база включает четыре футбольных поля стан-
дартных размеров, три из которых с естественным покрытием 
и одно с искусственным. Поля полностью соответствуют пред-
писаниям ФИФА, оснащены дренажной системой, освещением, 
а на одном из них есть трибуна вместимостью 3 000 мест. Есть 
также два поля меньших размеров с искусственным газоном 
для нужд детских секций академии «Олимпиакоса».

Полностью отремонтированное гостевое помещение находится 
в одном из зданий тренировочной базы «Олимпиакоса». здесь 
есть удобный зал отдыха для футболистов, оснащенный интер-
нетом, игровыми приставками, бильярдным столом, телевизо-
рами, аудио техникой и т.д. Кроме ремонта салона, был также 
отремонтирован и ресторан, который приобрел новый, совре-
менный вид, еще более гостеприимный для футболистов. Всего 
помещение насчитывает 18 двухместных и два одноместных 
номера, в которых есть все удобства и выход в интернет.

Тренировочная база с тремя 
полями с натуральным 
покрытием и одним с искус-
ственным. Все отвечают 
требованиям ФИФА.

Здесь ежедневно 
«строится» «Легенда»!



В другом здании располагаются раздевалки, которые были 
отремонтированы в течение 2013-2014! Раздевалки стали 
очень современными и даже более гостеприимными, при-
обретя дополнительный комфорт и больше красно-белого 
цвета! Там одновременно можно принять две команды, если 
нужно, а рядом находятся кабинеты для тренерского штаба и 
врачей, залы с экипировкой и спортивным снаряжением. На 
первом этаже расположены офисы руководства тренировоч-
ного центра и персонала академии.

Параллельно, в распоряжении футболистов есть сверхсовре-
менный спортзал, украшенный фотообоями с изображением 
ярких моментов из истории «Легенды» и великолепных сцен 
с участием болельщиков «Олимпиакоса». В целом, здесь 
царит... абсолютно олимпийская атмосфера. Полностью обо-
рудованы также медицинский и физиотерапевтический ка-
бинеты, сауна, гидромассаж и бассейн. Кроме этого, имеется 
аудитория для лекций, семинаров и пресс-конференций.

43Тренировочная база Аг. И. Ренти, Легаки 9-11, Аг. И. Рентис, индекс 18233
Телефон: 210-3477765, Факс: 210-3418006

И наконец, необходимо подчеркнуть, что на тренировочной 
базе в Ренти располагается футбольная академия «Олимпи-
акоса». В распоряжении детско-юношеских спортивных сек-
ций отдельное здание с раздевалками, тренажерным залом, 
офисами и 4 полями. два поля стандартных размеров имеют 
натуральный и искусственный газон, а два более маленьких 
оснащены искусственным покрытием.



«ОЛИМПИАКОС» уделяет особое внимание работе и развитию 
академии футбола и футбольных школ в Греции и за рубежом.

АКАдЕМИЯ  
Работа академии основана на такой философии: 

Формирование характера и спортивного поведения у юных 
футболистов согласно принципу «честной игры», спортивным и 
клубным ценностям.
Предоставление возможности молодым игрокам раскрыть свой 
талант, стать профессиональными футболистами и попасть в 
первую команду «ОЛИМПИАКОСА».
Обучение спортсменов в футбольной среде высокого уровня 
профессиональными тренерами. занятия проводятся в каждой 
возрастной группе, а инновационные методы направлены на 
улучшение личностных и командных качеств.
Подготовка юных футболистов с целью их соответствия высоким 
требованиям современного футбола, как на уровне техническо-
го мастерства, так и на уровне физической подготовки. 
Всестороннее медицинское обслуживание футболистов, которое 
предоставляется прекрасно организованным и полностью осна-
щенным медицинским отделением.
Постоянное совершенствование психологической и образова-
тельной поддержки игроков. 

АКАдЕМИЯ И 
ФУТБОЛЬНЫЕ шКОЛЫ 
«ОЛИМПИАКОСА»
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дОСТИжЕНИЯ
В игровой период 2014-15 команды академии 
«Олимпиакоса» достигли значительных успехов в Греции 
и Европе. U-20 дошла до 1/8 финала UeFA Youth League и 
завоевала чемпионат Греции. Первое место заняла и U-17 
в Суперлиге U-17.

Спортивные секции академии и турниры, в которых 
участвуют команды: 

СПОРТИВНЫЕ 
СЕКЦИИ.                       

СОРЕВНОВАНИЯ 
UeFA Youth League, чемпионат Суперлиги 
U-20
Чемпионат Суперлиги U-17
Участие в турнирах Греции и за рубежом
Чемпионат Суперлиги U-15
Участие в турнирах Греции и за рубежом
Участие в турнирах Греции и за рубежом
Чемпионат союза футбольных союзов 
Пирей
Участие в турнирах
Участие в турнирах
Участие в турнирах
Участие в турнирах 

U-20 / Κ-19

U-17 
U-16
U-15
U-14
U-13
U-12

U-11
U-10
U-9
U-8

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ 

OLYMPIACOS U-20

OLYMPIACOS U-17

Одной из наших целей является 
формирование характера и спор-
тивного поведения у юных футбо-
листов согласно принципу 
«честной игры», спортивным 
и клубным ценностям.
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Объединение академии и футбольных школ

В 2011 руководство ФК «ОЛИМПИАКОС» произвело организаци-
онное и функциональное объединение академии с сетью фут-
больных школ.

При непосредственном сотрудничестве руководства академии 
футбола проводятся:
 
Специализированные семинары для тренеров сети академии
Научные семинары с тренерами и родителями игроков на темы 
спортивной психологии ребенка и питания
Футбольные турниры
Смотры футболистов
Спортивные лагеря
Общественная, благотворительная и культурная деятельность
Специализированные семинары для тренеров школ
Эргометрические тесты для оценки способностей спортсменов 
Grand Meetings – Конференции школ с участием спортсменов из 
Греции и других стран
Посещение спортсменами стадиона «Γ. Караискакис» и домаш-
них матчей «ОЛИМПИАКОСА»
Экскурсии спортсменов в тренировочный центр «ОЛИМПИАКО-
СА» и организация матчей с командами секций академии.

ФУТБОЛЬНЫЕ шКОЛЫ  
 
Верно следуя принципам развития, совершенствования и экс-
плуатации ресурсов детско-юношеских спортивных секций, 
«Олимпиакос» в 2000 году создал сеть футбольных школ, кото-
рая все активнее покрывает большую часть территории Греции, 
а также присутствует на Кипре и в СшА.

ФИЛОСОФИЯ   
Правильное спортивное и социальное образование юных спор-
тсменов согласно спортивной идеологии, принципу «честной 
игры» и ценностям «Олимпиакоса».

Кроме обучения секретам этого вида спорта, футбольные шко-
лы уделяют особое внимание пропаганде таких принципов, как 
уважение, соблюдение правил игры, социальное и личностное 
развития каждого спортсмена.

задача «Олимпиакоса» состоит в том, чтобы все воспитанники 
футбольных школ развивали у себя социальную осведомленность 
и в качестве активных граждан вносили свой вклад в общество.

ШКОЛЫ/ЛАГЕРЬ

ШКОЛЫ/ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ/ОСВЯЩЕНИЕ

ШКОЛЫ

UEFA YOUTH LEAGUE



ЛЕОНЕ 
ВСЕГдА ТАМ!
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И этот игровой сезон является особенным еще по одной важ-
ной причине. Футбольную команду «Олимпиакос» снова бу-
дет сопровождать ее легендарный талисман – знаменитый 
Леоне, одетый в новую форму фирмы Adidas!

Леоне уже связал свое имя с «Легендой» греческого футбола, 
дебютировав на стадионе в товарищеском матче с «Андер-
лехтом» 7 августа 2013. Это было целых два года назад!

Новый талисман футбольного клуба «Олимпиакос» ни в 
коем случае не желал… отодвинуть в сторону известного 

и любимого всеми легендарного Трилеонда! Наоборот, Леоне 
– это естественная эволюция Трилеонда, новое поколение, 
что-то вроде… его сына.

Презентация талисмана прошла в летних лагерях клуба в 
2013. Лев, который позаимствовал свое имя у знаменитого 
Порто Леоне, стал сразу предметом обожания у детей! Теперь 
он всегда будет присутствовать на домашних матчах коман-
ды, в бутике и на мероприятиях «красно-белого» цвета! Та-
лисман «Легенды» не мог бы носить никакой другой номер, 
кроме 7! 

Леоне – это естественная 
эволюция Трилеонда, 
новое поколение, что-то 
вроде… его сына.



«Олимпиакос» - это большой клуб с международным 
именем, который лидирует и в цифровой сфере! От ин-
терактивного интернет-сайта до динамичного при-
сутствия в социальных сетях клуба и его футболистов!

На официальном сайте (www.olympiacos.org) можно уз-
нать все последние «красно-белые» новости на 8 разных 
языках и совершить цифровой тур по стадиону команды! 
Болельщики могут скачать wallpapers/screensavers, ав-
тографы, участвовать в голосованиях, узнать программу 
команды, результаты игровых туров и быть полностью 
в курсе всех событий, происходящих с «Олимпиакосом»!

Очень важными для клуба являются аудио и видео источ-
ники информации, где oLYMPIACoS TV снимает и… щедро 
предлагает «красно-белым» болельщикам репортажи и 
прямые трансляции событий с участием команды! Моменты 
матчей, тренировки, видео behind the scenes, презентации 

«ЦИФРОВОЙ» 
«ОЛИМПИАКОС»!
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и заявления игроков, пресс-конференции, мероприятия и 
все, что достойно места на oLYMPIACoS TV, который можно 
смотреть и через официальный канал в YouTube (youtube.
com/olympiacosfc)! И, конечно же, oLYMPIACoS WeB RADIo 
транслирует на весь мир наиболее важные матчи команды!

Преданные поклонники «Легенды» могут следить за 
«Олимпиакосом» отовсюду! Через Facebook (facebook.com/
oLYMPIACoS.F.C.official) и Twitter (twitter.com/olympiacos_
org) любой может узнать все новости, которые разме-
щаются на официальных страничках команды, участво-
вать в соревнованиях и ежедневно быть одним целым 
с «Легендой»! для тех, у кого более … художественный, 
но всегда «красно-белый» взгляд, «Олимпиакос» при-
сутствует и в Instagram (instagram.com/olympiacosfc), где 
выставляет впечатляющие фотографии, а всем желаю-
щим предоставляется возможность общаться с футбо-
листами клуба через их аккаунты в социальных сетях!



ФК «ОЛИМПИАКОС»
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Клуб болельщиков Пирей «ОЛИМПИАКОС» был основан 10 
марта 1925. Это самое крупное спортивное общество в Гре-
ции и одно из крупнейших во всем мире. «ОЛИМПИАКОС» с 
успехом «культивирует» такие виды спорта, как мужской и 
женский баскетбол, мужское и женское водное поло, плава-
ние, лёгкая атлетика, бокс, кикбоксинг, тхэквондо, парусный 
спорт, настольный теннис, академическая гребля, борьба, 
гребля на байдарках, теннис, фехтование.

Клуб, который «зародил» футбол и баскетбол «Олимпиакоса», 
написавших свою особую и славную историю в Греции и Ев-
ропе, неразрывно связан с чемпионством! «ОЛИМПИАКОС» 
«рождает» чемпионов и является базой для национальных 
сборных во всех видах спорта. В клубе занимаются олимпий-
ские призеры, чемпионы мира и Европы, которые выступают 

наилучшей рекламой для клуба во всем мире.

В «ОЛИМПИАКОСЕ» есть академии по всем видам спорта, где 
тысячи ребят обучаются секретам спорта у самых лучших ат-
летов. В нашем клубе значение имеют не только спортивные 
достижения, но и поведение наших воспитанников в обще-
стве и школе. «ОЛИМПИАКОС» создаёт завтрашних чемпи-
онов и необходимых обществу граждан. Каждый год клуб 
поощряет ребят из академии за их успехи в учебе.

Наш клуб стал первым в Греции, кто разработал программу 
массовой записи членов с целью участия болельщиков в 
спортивных мероприятиях. На данный момент «ОЛИМПИ-
АКОС» является самым массовым обществом в Греции. 11 
лет спустя после внедрения программы массовой записи 

ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ / ДУБЛЬ 2014-2015

МУЖСКОЙ ВОЛЕЙБОЛ / КУБОК ЛИГИ 2014-2015 ПЛАВАНИЕ

ЖЕНСКОЕ ВОДНОЕ ПОЛО / ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ 2014-2015

МУЖСКОЕ ВОДНОЕ ПОЛО / ЧЕМПИОНЫ ГРЕЦИИ 2014-2015
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щин, чемпионат и Кубок по мужскому водному полу, чемпио-
нат и Кубок по женскому волейболу Кубок Лиги по волейболу 
среди мужчин. Также, спортсмены клуба одержали победы 
на греческих чемпионатах по плаванию и легкой атлетики. 

Целью «ОЛИМПИАКОСА» в сезоне 2015-16 являются европей-
ские успехи во всех видах спорта. Это единственный клуб в 
Греции, завоевавший европейские титулы в более, чем одной 
спортивной дисциплине. Волейбольная команда «ОЛИМПИА-
КОСА» выиграла Кубок Кубков в 1996 и Top Teams Cup в 2005, 
мужская команда по водному полу выиграла Лигу чемпионов 
и Суперкубок Европы в 2002, а женская команда завоевала 
Len Trophy в 2014. Европейский титул достался «ОЛИМПИАКО-
СУ» и в борьбе, а клуб безусловно гордится и тремя победами 
в баскетбольной Евролиге в 1997, 2012 и 2013.

желающих в клубе зарегистрировано 98.000 членов. Болель-
щики составляют очень важную часть «ОЛИМПИАКОСА». Это 
составляют его силу и должны принимать участие в принятии 
решений, чтобы укреплять клуб всеми возможными спосо-
бами. 

В сезоне 2013-14 «ОЛИМПИАКОС» выпустил «карту болельщи-
ка» для тех, у кого нет финансовой возможности стать членом 
клуба. Результаты первого года стали потрясающими. Более 
50.000 человек приобрели «карту болельщика» и благодаря 
их финансовой поддержке «ОЛИМПИАКОС» выиграл рекорд-
ное количество титулов.

В сезоне 2014-15 «ОЛИМПИАКОС» выиграл Кубок европейских 
чемпионов и чемпионат Греции по водному полу среди жен-

ПЛАВАНИЕ / ЧЕМПИОНАТ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ 2015-2016

ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ/КУБОК ГРЕЦИИ 2014-2015 ЖЕНСКИЙ БОКС / ЧЕМПИОНЫ ГРЕЦИИ 2014-2015

VOLLEYBALL (Volley)
MeN
Greek Championships (27): 1968, 1969, 1974, 
1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1987, 
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014
Greek Cups (15): 1981, 1983, 1989, 1990, 
1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 
2009, 2011, 2013, 2014
Greek Super Cups (2): 2000, 2010
Greek League Cup (2): 2013, 2015
european Cup Winners Cups (2): 1996, 2005 
(Top Teams Cup)
2 european Cup Winners Cups : 1996, 2005
WoMeN
Greek Championships (2): 2013, 2014
Greek Cups (5): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

WATERPOLO
MeN
Greek Championships (28): 1927, 
1933, 1934, 1936, 1947, 1949, 1951, 
1952, 1969, 1971, 1992, 1993, 1995, 
1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014
Greek Cups (17): 1992, 1993, 1997, 
1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 
2014, 2015
Greek Super Cup (2): 1997, 1998
european Championship (1): 2002
european Super Cup (1): 2002
1 european Championship
WoMeN
Greek Championships (6): 1995, 1998, 
2009, 2011, 2014, 2015
LeN euroleague (1): 2015
Len Trophy (1): 2014

SWIMMING
Greek Championships (open) (56): 
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 
1937, 1960, 1961, 1962, 1967, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015
Greek open Sea Championship (2): 
2010, 2015

TRACK & FIELD
MeN
Greek outdoor Track & Field Championships 
(9) : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014
Greek Indoors Track & Field Championships 
(5): 2010, 2011, 2012, 2013, 2015
Trail Running Championships (12): 1965, 
1966, 1967, 1984, 2003, 2005, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2013
Intra-club Championship (1): 2000
WoMeN
Greek outdoors Track & Field Championship 
(1): 2010

TABLE TENNIS
MeN
Greek Championships (11): 1971, 
1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 
1978, 1980, 2004, 2005, 2014
Greek Cups (6): 1971, 1972, 2003, 
2004, 2005, 2008
WoMeN
Greek Championships (18): 1961, 
1962, 1964, 1965, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 
2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 
2007, 2009
Greek Cups (11): 1965, 1966, 
1983, 1984, 1985, 1986, 2001, 
2005, 2006, 2007, 2008

WRESTLING
Greek Greco-roman Wrestling Champi-
onships (2): 1976, 2006
Men european Federation Cup (Cela 
Cup) (1): 2006

BOXING
MeN
Greek Championships (2): 
1970, 1985
WoMeN
Greek Championship (2): 
2012, 2015

DIVING
Greek Championships (2): 1970, 
1971 

SAILING
Greek Team Scoring Champion-
ship (1): 1954

GYMNASTICS
Greek Champion (1): 
1971 (Men)
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