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История противостояния
Стартовый  тур  группового  этапа  ЕВРО-2020  вновь  свел  вместе  сборные  Бельгии  и  России.  Они  уже
соперничали в квалификации, и бельгийцы оказались сильнее.

•  Команда  Роберто  Мартинеса  дважды победила  россиян  в  отборочном цикле  и  продлила  беспроигрышную
серию против России до семи матчей (В5 Н2). Бельгия набрала в группе I максимальные 30 очков - на шесть
больше, чем занявшая второе место Россия.

• Россияне участвуют в финальной стадии ЕВРО пятый раз подряд. Бельгия впервые с 1984 года выступает
на втором ЕВРО кряду. В 2016 году она сыграла в финальной стадии чемпионата Европы впервые за 16 лет.

Прошлые встречи
• 16 ноября 2019 года на стадионе "Санкт-Петербург" Бельгия разгромила россиян 4:1 в предпоследнем туре
отборочного  цикла.  Гол  Торгана  Азара  положил  начало  победе,  до  перерыва  еще  два  мяча  забил  его  брат
Эден. Во втором тайме отличился Ромелу Лукаку. В квалификации ЕВРО-2020 он забил во всех встречах, в
которых играл. Россия впервые пропустила четыре мяча в официальном матче на своем поле. Гол престижа
забил Георгий Джикия.

• В первом туре 21 марта 2019 года команды встречались в Брюсселе. Хозяева выиграли 3:1. На счету Эдена
Азара  дубль,  а  открыл  счет  на  14-й  минуте  Юри  Тилеманс.  Для  полузащитника  это  был  дебютный  гол  за
сборную. Всего две минуты спустя Денис Черышев сравнял счет,  но последнее слово осталось за Азаром и
бельгийцами. Россия завершала встречу вдесятером, так как на 90-й минуте вторую желтую карточку получил
Александр Головин.

• Соперники дважды играли в одной группе на чемпионатах мира, и оба раза победили бельгийцы. В 2014 году
в  Рио-де-Жанейро  команда  Марка  Вильмотса  выиграла  у  россиян,  которых  тренировал  Фабио  Капелло.
Единственный мяч на 88-й минуте забил Дивок Ориги. Для форварда это был дебютный гол за сборную.

•  Сам  Вильмотс  забил  победный  гол  в  поединке  России  и  Бельгии  на  ЧМ-2002.  Встреча  в  Сидзуоке
завершилась  со  счетом  3:2  в  пользу  бельгийцев.  У  россиян  отличились  Владимир  Бесчастных  и  Дмитрий
Сычев.

• Прочие встречи команд были товарищескими и принесли России две ничьих при одном поражении. Кристиан
Бентеке 28 марта 2017 года сделал дубль в Сочи, где соперники сыграли 3:3. Спарринг 17 ноября 2010 года
принял Воронеж. Там Лукаку забил первые голы за сборную Бельгии и помог ей победить 2:0.

•  Сборная СССР выиграла четыре из  пяти матчей с  бельгийцами,  в  том числе на групповом этапе ЧМ-1970
(4:1) и ЧМ-1982 (1:0). Зато Бельгия взяла верх в 1/8 финала ЧМ-1986. Игорь Беланов сделал хет-трик, но Нико
Класен на 102-й минуте принес "красным дьяволам" победу в дополнительное время со счетом 4:3.

Факты ЕВРО: Бельгия
• Бельгийцы играют на ЕВРО второй раз подряд и шестой раз в целом.

• Лучшим результатом "красных дьяволов" на чемпионате Европы является финал ЧЕ-1980. Тогда бельгийцы
уступили в Риме сборной ФРГ со счетом 1:2.

• В 2000 году Бельгия принимала чемпионат Европы вместе с Нидерландами. В следующий раз она сыграла
на ЕВРО лишь через 16 лет. На ЕВРО-2016 команда Марка Вильмотса заняла второе место в группе E, а в 1/8
финала  разгромила  Венгрию  4:0,  одержав  свою  крупнейшую  победу  на  ЕВРО.  Однако  в  четвертьфинале
бельгийцы проиграли Уэльсу 1:3.

•  В  квалификации  ЕВРО-2020  команда  Роберто  Мартинеса  выиграла  все  десять  матчей  в  группе  I.
Стопроцентного  результата  в  этом  отборочном  цикле  добилась  и  сборная  Италии.  За  всю  историю  восемь
команд проходили отбор без потери очков. Пока после этого чемпионат выиграла только Испания (2012).

• Победа со счетом 9:0 над Сан-Марино, одержанная 10 октября 2019 года, стала для бельгийцев крупнейшей
на чемпионатах Европы с учетом квалификации.

•  Сборная  Бельгии  стала  самой  результативной  командой  в  отборочном  цикле  ЕВРО-2020  с  40  голами  в
десяти матчах. У бельгийцев забивали 15 игроков.

•  Пропустили "красные дьяволы"  всего  три  мяча,  как  и  турки.  Это лучший результат  в  квалификации  ЕВРО-
2020.

• Эден Азар и Кевин де Брeйне сделали в квалификации по семь результативных передач. Больше только у
форварда  сборной  Нидерландов  Мемфиса  Депая  (8).  Азар  забил  четыре  мяча,  де  Брейне  -  пять.  Ромелу
Лукаку занес в актив семь голов и четыре передачи.
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• Бельгийцы проводят четвертый матч в Санкт-Петербурге. В полуфинале ЧМ-2018 сборная Бельгии уступила
тут Франции 0:1, а четыре дня спустя обыграла англичан 2:0 в матче за третье место благодаря голам Тома
Менье и Эдена Азара.

Факты ЕВРО: Россия
•  Сборная  России  в  пятый  раз  подряд  выступает  на  ЕВРО.  После  распада  СССР  россияне  вышли  в
финальную стадию в  шестой раз  из  семи возможных.  Они также пробились  в  восьмой  из  девяти  последних
финальных турниров чемпионата Европы. В 1988-м они выступали под флагом СССР, в 1992-м - как сборная
СНГ, а в 1996 году состоялся полноценный дебют сборной России.

•  Сборная СССР в 1960 году стала первым чемпионом Европы.  Через четыре года она дошла до финала и
повторила этот результат в 1972 и 1988 годах. Лучший результат России в ее новейшей истории - полуфинал
ЕВРО-2008. Тогда она единственный раз вышла из группы.

• В 2016 году сборная России под руководством Леонида Слуцкого заняла последнее место в группе В, набрав
одно очко. В стартовом туре она добыла ничью с Англией (1:1), но затем проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу
(0:3).

• До ЕВРО-2020 сборная России не выигрывала в финальных стадиях чемпионата Европы на протяжении пяти
матчей: Н2 П3. Последнюю победу она одержала в стартовом туре ЕВРО-2012, когда разгромила Чехию 4:1.
Это единственный успех сборной России в семи последних матчах финальной стадии ЕВРО (В1 Н2 П4).

•  Команда  Станислава  Черчесова  вышла  на  ЕВРО-2020  со  второго  места  в  отборочной  группе  I  вслед  за
Бельгией. Бельгийцам сборная России проиграла оба матча, зато выиграла восемь остальных. Как и Бельгия,
россияне сыграли семь матчей на ноль.

•  Артем  Дзюба  в  квалификации  забил  девять  голов  и  отдал  пять  результативных  передач.  Всего  на  счету
России было 33 гола, и Дзюба принял непосредственное участие в 42% от их общего числа.

•  Статистика  матчей  сборной  России  в  Санкт-Петербурге  с  1992  года:  В10  Н1  П3.  Команда  одержала  там
девять побед подряд, прежде чем в ноябре 2017 года сыграла вничью в товарищеском матче с испанцами -
3:3.  С тех пор россияне выиграли в Петербурге лишь раз,  потерпев два поражения.  Одно из них,  16 ноября
2019 года, пришлось как раз на встречу с бельгийцами - 1:4.

Связи между командами и прочее
• В апреле 1996 года Черчесов 45 минут защищал ворота россиян в товарищеском матче в Брюсселе (0:0).

•  С  2012  по  2016  год  Аксель  Витсель  был  игроком  "Зенита".  В  сезоне  2014/15  бельгиец  стал  чемпионом
России, а сезон спустя выиграл Кубок России и Суперкубок России.

• Играли вместе:
Юри Тилеманс, Насер Шадли и Александр Головин ("Монако" 2018/19)

•  Летом 2011 года  Тибо  Куртуа  и  Юрий Жирков  непродолжительное  время были одноклубниками  в  "Челси".
Бельгиец перешел из "Генка", а россиянин вскоре уехал из Англии в "Анжи".

Последние новости
Бельгия
•  У  Бельгии  самая  опытная  команда  на  ЕВРО-2020.  В  сумме  26  ее  игроков  провели  1334  международных
матчей и забили 238 голов. Бельгийцы также первые по матчам турнирного значения (852 игры, 171 гол) и по
выступлениям в рамках чемпионатов Европы, если считать финальные стадии и квалификацию (285, 58).

• У бельгийцев четыре игрока провели 100+ матчей за сборную. Это Ян Вертонген (126), Аксель Витсель (109),
Тоби  Алдервейрелд  (108)  и  Эден  Азар  (106).  Столько  центурионов  нет  ни  в  одной  другой  сборной.  Дрис
Мертенс может стать пятым, у него 98 матчей.

•  В  первом  из  двух  товарищеских  матчей  перед  ЕВРО-2020  команда  Роберто  Мартинеса  сыграла  1:1  с
Грецией. Гола Торгана Азара в первом тайме не хватило для победы. Через три дня Бельгия взяла верх над
Хорватией 1:0. Свой 60-й мяч за сборную забил Ромелу Лукаку.

•  "Красные  дьяволы"  выиграли  19  из  23  последних  матчей.  Уступили  лишь  Англии  на  "Уэмбли"  11  октября
прошлого  года  -  1:2  в  Лиге  наций  УЕФА.  Несмотря  на  это,  Бельгия  вышла  в  финальную  стадию,  которая
пройдет осенью в Италии. Бельгийцы встретятся с Францией во втором полуфинале 7 октября в Турине.

•  В  составе  бельгийцев  есть  новоявленные  чемпионы Англии  (Кевин  де  Брейне,  "Манчестер  Сити"),  Италии
(Ромелу  Лукаку,  "Интер")  и  Испании  (Янник  Карраско,  "Атлетико"),  а  также  два  чемпиона  Бельгии  в  составе
"Брюгге": Симон Миньоле и Ханс Ванакен. Национальные кубки взяли игроки дортмундской "Боруссии" (Торган
Азар, Тома Менье, Аксель Витсель) и "Лестера" (Тимоти Кастань, Деннис Прат, Юри Тилеманс).
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•  На  чемпионат  Европы  приехали  15  игроков  из  заявки  на  ЕВРО-2016  и  18  игроков  из  заявки  на  ЧМ-2018.
Никогда не выступали на крупных турнирах Ванакен, Кастань, Прат, Матц Селс, Леандро Троссар и Жереми
Докю. 

Россия
•  Россия размялась перед ЕВРО-2020 товарищескими матчами с Польшей (1:1)  и Болгарией (1:0).  Вячеслав
Караваев сравнял счет во Вроцлаве. Александр Соболев забил пенальти в концовке второго матча.

• Победа над болгарами стала для России всего третьей в последних 11 матчах. Две других она одержала в
квалификации ЧМ-2022 против Мальты (3:1 г) и Словении (2:1 д) в марте.

• Станислав Черчесов привез на ЕВРО пятерых чемпионов России в составе "Зенита". Это Караваев, Магомед
Оздоев, Юрий Жирков, Далер Кузяев и Артем Дзюба, забивший 20 голов за сезон.

• С ЕВРО-2016 в составе россиян остались только Дзюба и Александр Головин. Оба во Франции провели по
три матча.  Жирков пропустил тот чемпионат,  зато ездил на ЕВРО-2008 и ЕВРО-2012.  На обоих турнирах он
выходил в стартовом составе на все матчи.

•  Дзюба,  Головин  и  Жирков  также  выступали  за  Россию  на  домашнем  ЧМ-2018.  Кроме  них,  также  играли
Кузяев,  Роман Зобнин,  Марио Фернандес,  Федор Кудряшов,  Алексей Миранчук и Денис Черышев,  забивший
четыре гола. Был еще Андрей Семенов, но он на поле не выходил.

•  Russia  captain  Dzyuba,  with  29  international  goals,  needs  one  more  to  go  level  with  Aleksandr  Kerzhakov  as
Russia's all-time top scorer. Dzyuba's tallies of 26 goals in competitive internationals and 17 in the UEFA European
Championship – all in the qualifying competition – are already national records.
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(доп. вр.): В дополнительное время Пен.: Пенальти
№: Номер а/г: Автогол
вг: Победитель определен по количеству забитых на
выезде голов

П: Пенальти
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

Ключ
:: 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

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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Футбольная ассоциация Бельгии - Российский футбольный союз Суббота 12 июня 2021 - 21.00CET (22.00 Местное время)
Пресс-кит к матчу Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

http://ru.uefa.com/uefaeuro/season=2012/matches/round=15171/match=2002166/index.html
http://ru.uefa.com/uefaeuro/season=1960/matches/round=161/match=4021/index.html
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