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История противостояния
В первом туре группы А в Баку встречаются сборные Уэльса и Швейцарии, которые удачно выступили на
предыдущем первенстве Европы.
• Обе команды дошли до плей-офф ЕВРО-2016. Швейцарцы выбыли в 1/8 финала, а валлийцы добрались аж
до полуфинала, где были биты будущим чемпионом Португалией.
• В целом статистика очных встреч накануне игры на "Олимпийском" в пользу Швейцарии, хотя сборная
Уэльса вышла победителем, когда эти команды встречались в последний раз.
Прошлые встречи
• Швейцария взяла верх в пяти из семи матчей со сборной Уэльса. Команды выиграли по разу, в домашних
встречах, в отборочном цикле ЕВРО-2012.
• Дубль Валентина Штокера помог руководимой Оттмаром Хитцфельдом Швейцарии победить команду
Уэльса в Базеле (у гостей отличился Гарет Бейл). Ответная встреча прошла в Суонси, и хозяева сделали
отличный подарок Гэри Спиду, который проводил последний матч во главе сборной Уэльса - победа со счетом
2:0. Первый гол с пенальти забил Арон Рэмзи, после чего ворота соперника поразил Бейл. Швейцария после
той встречи лишилась шансов попасть в финальный турнир, заняв третье место. Следом финишировали
валлийцы.
• Для Уэльса это была первая победа над Швейцарией с мая 1951 года (3:2 в товарищеском матче в Рексеме).
• В четырех других встречах между этими сборными сухих побед добилась Швейцария. С одинаковым счетом
2:0 швейцарцы обыграли валлийцев дома и на выезде в квалификации ЕВРО-2000. В финальный турнир
тогда не пробилась ни одна из команд.
• Нынешний временный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж в октябре 1999 года полностью отыграл
домашний матч против Швейцарии в Рексеме.
Факты ЕВРО: Уэльс
• Сборная Уэльса второй раз подряд играет на чемпионате Европы. Она дебютировала в финальной стадии
на ЕВРО-2016 и выиграла группу, опередив Англию, Словакию и Россию. В плей-офф валлийцы победили
Северную Ирландию (1:0) с Бельгией (3:1) и вышли в полуфинал, добившись крупнейшего успеха на
международной арене. Португальцы оказались слишком крепким орешком для команды Криса Коулмена.
Будущие чемпионы взяли верх со счетом 2:0.
• До этого лучшим результатом валлийцев на ЕВРО был четвертьфинал в 1976 году (тогда это еще не была
финальная стадия). Сборная Уэльса проиграла Югославии с общим счетом 1:3. Валлийцы уступили в Загребе
0:2 и сыграли вничью 1:1 в Кардиффе.
• До ЕВРО-2016 сборная Уэльса лишь однажды играла на крупном турнире. На ЧМ-1958 она дошла до
четвертьфинала и со счетом 0:1 уступила будущим чемпионам мира бразильцам.
• В квалификации ЕВРО-2020 команда потерпела два поражения в первых трех матчах, но не проиграла в
пяти последних (В3 Н2) и заняла второе место в группе Е вслед за Хорватией. Путевку на ЕВРО она получила
благодаря домашней победе 2:0 над венграми в заключительном туре.
• Это первый матч валлийцев на "Олимпийском". 16 ноября 2019 года на стадионе "8-й километр" они
победили Азербайджан 2:0 благодаря голам Киффера Мура и Харри Уилсона. После этого беспроигрышная
серия валлийцев в Азербайджане достигла четырех матчей (В3 Н1).
• Пейдж полностью отыграл два первых матча валлийцев в Баку: в ноябре 2002-го в квалификации ЕВРО-2004
(2:0) и в сентябре 2004-го в квалификации ЧМ-2006 (1:1).
Факты ЕВРО: Швейцария
• Сборная Швейцарии в пятый раз играет в финальной части ЕВРО. Все пять были в рамках семи последних
чемпионатов Европы. На ЕВРО-96, ЕВРО-2004 и домашнем ЕВРО-2008 швейцарцы не вышли из группы. На
ЕВРО-2016 они заняли второе место в группе после Франции, но в 1/8 финала уступили Польше по пенальти
со счетом 4:5 после ничьей 1:1 в игровое время.
• До ЕВРО-2020 сборная Швейцарии провела 13 матчей на чемпионатах Европы и добыла две победы при
пяти ничьих и шести поражениях.
• Сборная Швейцарии играет на четвертом подряд крупном турнире. Кроме ЕВРО-2016, она также выступала
на ЧМ-2014 и ЧМ-2018. Там оба раза швейцарцы дошли до 1/8 финала.
• В квалификации ЕВРО-2020 Швейцария заняла первое место в группе D с 17 очками в восьми матчах. В пяти
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последних турах она одержала четыре победы, забила 13 голов, пропустив лишь два, и трижды сохранила
ворота на замке.

• Минимальное поражение от датчан в октябре 2019 года - единственный проигрыш сборной Швейцарии в
последних 14 матчах ЕВРО с учетом квалификации (В8 Н5). Она прошла ЕВРО-2016 без поражений (В1 Н3).
Вылет от Польши по пенальти в 1/8 финала статистически считается как ничья.
• Швейцарцы заняли четвертое место в дебютном розыгрыше Лиги наций УЕФА. В полуфинале они проиграли
хозяевам финальной стадии и будущим чемпионам португальцам 1:3. А в матче за третье место уступили
Англии по пенальти со счетом 5:6 после нулевой ничьей.
• Сборная Швейцарии во второй раз играет в Баку, 31 августа 1996 года она проиграла здесь Азербайджану в
отборочном цикле ЧМ-1998 - 0:1.
Связи между командами и прочее
• Рэмзи был партнером Гранита Джаки в "Арсенале" с 2016 по 2019 год.
• Матч в Уэльсе 2011 года (2:0 в пользу валлийцев) стал дебютным в национальной команде Швейцарии для
Рикардо Родригеса. Джо Аллен тогда впервые вышел в "основе" у хозяев.
• Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири и валлиец Неко Уильямс выступают вместе в
"Ливерпуле".
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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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