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История противостояния
В Нидерландах надеются, что стартовый матч ЕВРО-2020 получится для оранжевых столь же успешным, как
единственная предыдущая домашняя встреча с украинцами.
• Голландцы не играли во Франции на ЕВРО-2016, а для украинцев это третья финальная стадия чемпионата
Европы подряд и в сумме.
• Нидерланды сыграют в финальной стадии ЕВРО в десятый раз. В 1988 году они стали чемпионами.
Прошлые встречи
• Нидерланды и Украина прежде в официальных турнирах не встречались. Обе предыдущие встречи носили
товарищеский характер.
• 24 мая 2008 года сборные встретились в Роттердаме, голы Дирка Кайта (24-я минута), Клаас-Яна
Хунтелаара (38-я) и Райана Бабела (64-я) принесли команде Марко ван Бастена убедительную победу 3:0.
Украинцами в том матче руководил Алексей Михайличенко. За 20 лет до этого Михайличенко и ван Бастен
играли друг против друга в финале ЕВРО-1988 в составе сборных СССР и Нидерландов. Последний забил
один из красивейших голов в истории чемпионатов Европы и помог оранжевым победить 2:0.
• 11 августа 2010 года Нидерланды и Украины встретились на "Донбасс Арене" в Донецке уже с новыми
тренерами. Подопечные Берта ван Марвейка, проводившие первый матч после поражения от Испании в
финале чемпионата мира, на 73-й минуте усилиями Джермейна Ленса вышли вперед, но Александр Алиев
две минуты спустя восстановил паритет. Это был последний матч во главе сборной Украины для Мирона
Маркевича.
• Нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко принимал участие в обоих этих матчах. Андрей Пятов
провел все 90 минут в донецкой встрече.
Факты ЕВРО: Нидерланды
• Нидерланды сыграли в финальных стадиях девяти чемпионатов Европы. Они пропустили ЕВРО-2016,
впервые не пройдя квалификацию с ЕВРО-1984.
• Голландцы - чемпионы Европы 1988 года, это единственный крупный международный трофей сборной. На
ЕВРО-1976 оранжевые финишировали третьими, в 1992-м, 2000-м - в качестве сохозяев - и в 2004-м
останавливались в полуфинале. В плей-офф Нидерланды не играли с 2008 года, когда в четвертьфинале со
счетом 1:3 уступили в дополнительное время России.
• На ЕВРО-2012 - последнем чемпионате Европы до нынешнего - голландцы под руководством ван Марвейка
финишировали на последнем месте в группе с Португалией, Германией и Данией. Таким образом, серия
поражений оранжевых в финальных стадиях продлилась до четырех матчей подряд.
• В отборочном турнире ЕВРО-2016 голландцы остались в своей группе четвертыми позади Чехии, Исландии
и Турции.
• Для голландцев это первая финальная стадия чемпионатов Европы и мира после бронзовых медалей
мундиаля 2014 года в Бразилии.
• В 2019 году Нидерланды дошли до финала первого розыгрыша Лиги наций УЕФА. В полуфинале оранжевые
в овертайме со счетом 3:1 одолели англичан, а в решающем матче потерпели минимальное поражение от
Португалии.
• В отборе к ЕВРО-2020 команда Рональда Кумана заняла второе место в группе С, пропустив вперед
Германию. В восьми матчах голландцы набрали 19 очков (В6 Н1 П1).
• Мемфис Депай сделал восемь голевых передач и является лучшим диспетчером отборочного цикла.
Помимо этого, он забил шесть мячей, а значит, принял участие в 58% из 24 голевых атак оранжевых.
• В первых 53 матчах за сборную Джорджинио Вейналдум забил 10 мячей, а в семи матчах квалификации
ЕВРО-2020 записал на свой счет восемь голов и стал лучшим бомбардиром оранжевых.
• Статистика сборной Нидерландов в Амстердаме - В54 Н25 П32, на "Йохан Кройфф Арене" - В37 Н18 П12. В
четырех последних матчах на стадионе "Аякса" у оранжевых четыре победы. С другой стороны, в 14
последних - побед только пять (Н1 П8). В квалификации ЕВРО-2020 голландцы на "Йохан Кройфф Арене"
уступили Германии 2:3 и разгромили эстонцев 5:0.
Факты ЕВРО: Украина
• До домашнего ЕВРО-2012 украинцы не играли в финальных стадиях, но этот чемпионат Европы станет для
них третьим подряд.
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• До начала ЕВРО-2020 украинцы потерпели пять поражений в шести матчах финальных стадий.
Исключением стал дебютный поединок. ЕВРО-2012 сине-желтые начали с победы над шведами 2:1. Оба мяча
в Киеве забил Андрей Шевченко, который ныне возглавляет сборную. До ЕВРО-2020 это были единственные
голы украинцев в финальных турнирах чемпионатов Европы.
• На ЕВРО-2016 под руководством Михаила Фоменко украинцы заняли последнее место в группе С. Проиграв
со счетом 0:2 Германии и Северной Ирландии, в третьем туре сине-желтые потерпели минимальное
поражение от Польши.
• В квалификации ЕВРО-2020 украинцы финишировали на первом месте в группе В. Они набрали 20 очков в
восьми матчах, на три балла опередив чемпионов Европы португальцев.
• Украинцы не потерпели в отборе ни одного поражения, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью. Они
вошли в пятерку сборных, которые ни разу не проиграли в квалификации. Бельгия и Италия прошли цикл без
потерь, у Испании и Дании были ничьи.
• Украинцы впервые попали в финальную стадию ЕВРО напрямую. В 2012 году они выступали на чемпионате
Европы на правах хозяев, а путевку на ЕВРО-2016 добыли через стыковые матчи со Словенией.
• Украинцы никогда не играли в Амстердаме. Это второй визит сине-желтых в Нидерланды после упомянутого
выше поражения в Роттердаме.
Связи между командами и прочее
• Играл в Нидерландах:
Александр Зинченко (ПСВ 2016/17, аренда)
• Играли вместе:
Мартен де Роон и Руслан Малиновский ("Аталанта" 2019-)
Марко Бизот и Руслан Малиновский ("Генк" 2016/17)
Люк де Йонг и Александр Зинченко (ПСВ 2016/17)
Натан Аке и Александр Зинченко ("Манчестер Сити" 2020-)
• Дейли Блинд, Маттейс де Лихт и Френки де Йонг помогли "Аяксу" обыграть киевское "Динамо" (3:1) на "Йохан
Кройфф Арене" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА-2018/19, а затем добиться нулевой
ничьей в столице Украины. За "Динамо" в Амстердаме сыграли Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Артем
Беседин.
• Стевен Бергхейс забил Пятову в Роттердаме, но это не спасло его "Фейеноорд" от поражения 1:2 в матче
группового этапа Лиги чемпионов-2017/18 с "Шахтером". Два гола Марлоса помогли дончанам обыграть
соперника и в ответной встрече в Харькове - 3:1.
• Роман Безус сыграл в обоих матчах против "Аякса" в 1/8 финала Лиги Европы-2014/15 (общ. 2:2, победа
"Днепра" по голам на выезде).
• Малиновский сделал дубль, но "Заря" все равно уступила "Фейеноорду" на выезде в ответном матче раунда
плей-офф Лиги Европы УЕФА-2014/15 - 3:4.
• Гол Депая помог ПСВ со счетом 2:0 обыграть в Одессе "Черноморец" на групповом этапе Лиги Европы
УЕФА-2013/14.
• Автогол Люка де Йонга помог киевскому "Динамо" обыграть на выезде менхенгладбахскую "Боруссию" в
первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА-2012/13 - 3:1.
• Де Роон помог "Аталанте" разгромить "Шахтер" 3:0 в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов2019/20. Эта победа вывела итальянский клуб в плей-офф, а "Шахтер" опустился на третье место и
продолжил еврокубковый сезон в Лиге Европы.
Последние новости
Нидерланды
• Благодаря дублю Мемфиса Депая сборная Нидерландов сыграла вничью 2:2 с Шотландией 2 июня на юге
Португалии. Второй товарищеский матч перед ЕВРО-2020 четыре дня спустя принес голландцам уверенную
победу 3:0 над Грузией в Энсхеде. Депай забил с пенальти, а во втором тайме дебютными голами за сборную
отметились Ваут Вегхорст и Райан Гравенберх.
• 19-летний Юррьен Тимбер дебютировал за оранжевых в спарринге с Шотландией, а затем вышел в "основе"
против Грузии. Матч в Энсхеде стал первым за сборную с ноября 2016 года для его товарища по "Аяксу" - 38летнего Мартена Стекеленбурга.
• Тимбер, Стекеленбург, Гравенберх, Дейли Блинд и Дэви Классен на групповом этапе будут играть на своем
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домашнем стадионе. В сезоне 2020/21 они выиграли чемпионат Нидерландов и оба национальных кубковых
турнира с "Аяксом". В составе голландской сборной крупные трофеи в этом году также завоевали Стефан де
Врей (чемпионат Италии с "Интером") и Натан Аке (чемпион Англии с "Манчестер Сити"), а бывшие
одноклубники по "Аяксу" Маттейс де Лихт и Френки де Йонг взяли национальные кубки с "Ювентусом" и
"Барселоной" соответственно.

• Стекеленбург - единственный игрок нынешней сборной Нидерландов, который обладает опытом
выступлений в финальных турнирах ЕВРО. Он провел один матч в 2008 году - 2:0 против Румынии - и был
основным вратарем во всех трех проигранных встречах на ЕВРО-2012.
• Стекеленбург также защищал ворота сборной Нидерландов во всех семи матчах ЧМ-2010 в ЮАР, включая
финал. Четыре года спустя в финальном турнире в Бразилии в заявке голландцев присутствовали еще шесть
игроков нынешней сборной - голкипер Тим Крул, защитники Блинд, де Врей и Йоэл Велтман, полузащитник
Джорджинио Вейналдум и нападающий Мемфис Депай. Велтман был единственным из упомянутых пяти
полевых игроков, кто не забил на том турнире.
• Вейналдум выходил в "основе" в последних 14 матчах сборной Нидерландов. Капитан команды недавно
покинул "Ливерпуль" после пяти проведенных сезонов и перешел в "Пари Сен-Жермен".
• Депай забил семь голов в семи последних матчах сборной, в том числе пять в последних трех.
• Донни ван де Беек выбыл перед стартом турнира из-за травмы. Франк де Бур решил не вызывать вместо
него никого, оставив в заявке 25 игроков.
Украина
• Сборная Украины добыла четвертую подряд ничью 1:1 в своем первом из трех товарищеских матчей перед
ЕВРО-2020 - с Бахрейном в Харькове 23 мая. После этого сине-желтые одержали победы над Северной
Ирландией (1:0 в Днепре) и Кипром (4:0 в Харькове). Таким образом, украинцы не знают поражений в шести
матчах кряду.
• Георгий Судаков и Денис Попов дебютировали за сборную, выйдя на замену в матче с Бахрейном.
Александр Зубков впервые забил за сборную против Северной Ирландии, а дубль Андрея Ярмоленко в
поединке с Кипром увеличил его актив до 40 голов за национальную команду. Теперь он лишь на восемь
мячей отстает от лучшего бомбардира в истории сборной Украины Андрея Шевченко.
• Ярмоленко и капитан Андрей Пятов выступали на двух предыдущих ЕВРО. Оба отыграли все шесть матчей в
2012 и 2016 годах, первые три вместе с Шевченко. Из состава на турнир во Франции кроме них в нынешней
команде остались только четверо - Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Зинченко и Александр
Караваев.
• Киевское "Динамо" оформило "золотой дубль" в Украине в сезоне 2020/21. В команде Шевченко сразу 10
игроков этого клуба: Сидорчук, Караваев, Попов, Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Илья Забарный, Виктор
Цыганков, Виталий Миколенко, Артем Беседин и Александр Тимчик.
• Также с чемпионскими трофеями завершили сезон Зубков ("Ференцварош"), Зинченко ("Манчестер Сити") и
Эдуард Соболь ("Брюгге").
• Ярмоленко является одним из трех игроков украинской сборной на ЕВРО-2020, кто не участвовал в клубных
турнирах УЕФА в сезоне 2020/21 - вместе с Евгением Макаренко и Артемом Довбиком. Тем не менее, его
"Вест Хэм" благодаря шестому месту в премьер-лиге завоевал право сыграть в Лиге Европы-2021/22.
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:: 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
(доп. вр.): В дополнительное время
Пен.: Пенальти
№: Номер
а/г: Автогол
вг: Победитель определен по количеству забитых на П: Пенальти
выезде голов
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
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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