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История противостояния
Сборные Англии и Хорватии выдали немало захватывающих матчей за последние годы, и болельщики с
нетерпением ждут очередной встречи этих команд на "Уэмбли" в рамках первого тура группы D.
• Сборная Хорватии дошла до финала чемпионата мира-2018, обыграв по пути Англию, которая позже в том
же году пробилась в финальную стадию дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА.
• Команды встречаются на ЕВРО во второй раз. Англичане, которые выступают в роли хозяев, играют в
финальной стадии в десятый раз, хорваты - в шестой. Родоначальники футбола еще ни разу не побеждали в
первом туре, а хорваты ни разу не проигрывали - в последних трех стартовых матчах финальной стадии они
добились трех побед.
Прошлые встречи
• В последний раз команды встречались в 2018 году в рамках Лиги наций. Матч в Риеке 12 октября
завершился без забитых мячей, а в ноябре команды сыграли в заключительном туре на "Уэмбли". Точный
удар Андрея Крамарича на 57-й минуте вывел сборную Хорватии вперед, однако англичане в заключительные
12 минут ответили голами Джесси Лингарда (78) и Гарри Кейна (85). Благодаря этой победе команда Гарета
Саутгейта пробилась в финальную стадию турнира в Португалии.
• Чуть раньше, 11 июля, команда Златко Далича одержала волевую победу над Англией в полуфинале ЧМ2018 в "Лужниках". Киран Триппьер уже на пятой минуте точно пробил со штрафного, однако во втором тайме
хорваты ответили голом Ивана Перишича. На 109-й минуте Марио Манджукич принес сборной Хорватии
победу.
• До упомянутых выше матчей соперники не встречались почти 10 лет. В квалификации ЧМ-2010 сборная
Англии под руководством Фабио Капелло разгромила Хорватию Славена Билича как в Загребе (4:1), так и в
Лондоне (5:1). Лука Модрич в первом матче играл в стартовом составе.
• Сборные Англии и Хорватии трижды встречались на первенствах континента с учетом квалификации. На
ЕВРО-2004 дубль Уэйна Руни помог Англии Свен-Йорана Эрикссона победить Хорватию Отто Барича (4:2) в
третьем туре группового этапа и пробиться в четвертьфинал.
• Два следующих матча состоялись в квалификации ЕВРО-2008. Хорватия Билича победила команду Стива
Макларена и в Загребе (2:0), и на "Уэмбли" (3:2). Потерпев домашнее поражение в заключительном туре,
англичане впервые с 1984 года не сумели выйти в финальную стадию чемпионата Европы.
• В четырех матчах с англичанами на "Уэмбли" хорваты одержали одну победу при одной ничьей и двух
поражениях. Сборная Хорватии также проиграла англичанам (1:3) в товарищеской встрече 2003 года на
"Портмэн Роуд" в Ипсвиче.
Факты ЕВРО: Англия
• Англичане в десятый раз играют на ЕВРО. Они заняли третье место на ЧЕ-1968 и дошли до полуфинала на
домашнем чемпионате в 1996 году.
• Под руководством Роя Ходжсона сборная выиграла все десять матчей в квалификации ЕВРО-2016. В
финальном турнире она набрала пять очков в трех матчах и заняла в группе второе место после валлийцев, а
в 1/8 финала сенсационно уступила Исландии 1:2.
• В отборочном цикле ЕВРО-2020 команда Саутгейта выиграла семь из восьми матчей (В7 П1) и уверенно
заняла в группе А первое место. Англичане на шесть очков опередили сборную Чехии, которая в финальном
турнире тоже попала в группу D. От нее англичане потерпели единственное поражение - 1:2 в пятом туре на
выезде. На "Уэмбли" в первом туре англичане победили 5:0.
• Кейн стал лучшим бомбардиром группового этапа квалификации с 12 голами. Он забивал во всех матчах и
сделал пять голевых передач.
• Сборная Англии забила в отборочном цикле 37 мячей. К 15 приложил руку Рахим Стерлинг. Он забил восемь
голов и отдал семь результативных передач.
• Англия не выиграла ни одного из девяти первых матчей на чемпионатах Европы (Н5 П4). В двух последних
случаях англичане сыграли вничью 1:1 - с Россией на ЕВРО-2016 и Францией на ЕВРО-2012. Такой же счет
был со Швейцарией в стартовом матче ЕВРО-96 на "Уэмбли".
• Поражение от Исландии в 1/8 финала ЕВРО-2016 стало для англичан первым в 11 последних матчах на
ЕВРО (В5 Н5). Поражения по пенальти от Италии (2012) и Португалии (2004) в статистике считаются как
ничьи.
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• Англия не проигрывала на "Уэмбли" на крупных международных турнирах (В7 Н3). Но сыграла вничью оба
стартовых матча на этом стадионе и уступила Германии по пенальти в полуфинале ЕВРО-96 после ничьей
1:1.
• Статистика сборной Англии на "Уэмбли": В183 Н72 П39. Она выиграла девять из последних десяти матчей на
этом стадионе, включая отборочные с Чехией (5:0), Болгарией (4:0) и Черногорией (7:0). Проиграв датчанам
0:1 в Лиге наций 14 октября 2020 года, англичане потерпели лишь второе поражение в последних 22 матчах
на "Уэмбли" (В16 Н4).
Факты ЕВРО: Хорватия
• Сборная Хорватии играет на чемпионате Европы в шестой раз (и в пятый подряд). После обретения
независимости Хорватия пропустила только ЕВРО-2000. Она дважды доходила до 1/4 финала и дважды
вылетала после группового этапа.

• На ЕВРО-2016 хорваты уступили португальцам в 1/8 финала. Будущие чемпионы забили единственный мяч
в дополнительное время. В группе команда Анте Чачича с семью очками заняла первое место, опередив
действовавших на тот момент чемпионов Европы испанцев.
• В отборочном цикле ЕВРО-2020 подопечные Далича заняли первое место в группе Е. В восьми матчах
хорваты набрали 17 очков - на три больше, чем занявшие второе место валлийцы.
• Без учета первого тура ЕВРО-2020 поражение 1:2 от Венгрии 24 марта 2019 года является единственным
для хорватов в основное время в 14 последних матчах чемпионата Европы с учетом квалификации (В9 Н4).
• Хорваты ни разу не проигрывали на ЕВРО в первом туре (В4 Н1). Три последних таких матча они выиграли, в
том числе 1:0 у Турции на ЕВРО-2016.
• Статистика сборной Хорватии в Англии: В4 Н1 П7. На ЕВРО-96, который проходил в Англии, хорваты
выиграли и проиграли по два матча. В 1/4 финала они уступили будущим победителям турнира немцам со
счетом 1:2 на "Олд Траффорд".
Связи между командами и прочее
• Играли в Англии:
Матео Ковачич ("Челси" 2018-)
Никола Влашич ("Эвертон" 2017/18)
Ловре Калинич ("Астон Вилла" 2018-)
Симон Слуга ("Лутон Таун" 2019-)
Андрей Крамарич ("Лестер" 2014-16)
Деян Ловрен ("Саутгемптон" 2013/14, "Ливерпуль" 2014-20)
Лука Модрич ("Тоттенхэм" 2008-12)
• Играли вместе:
Джордан Хендерсон и Деян Ловрен ("Ливерпуль" 2014-20)
Рахим Стерлинг и Деян Ловрен ("Ливерпуль" 2014/15)
Тайрон Мингс, Джек Грилиш и Ловре Калинич ("Астон Вилла" 2018-)
Киран Триппьер и Шиме Врсалько ("Атлетико" 2019-)
Рис Джеймс, Мейсон Маунт и Матео Ковачич ("Челси" 2019-)
Бен Чилуэлл и Матео Ковачич ("Челси" 2020-)
• Джейдон Санчо реализовал пенальти и помог дортмундской "Боруссии" победить "Зенит" Ловрена (2:0) в
матче группового этапа Лиги чемпионов 28 октября 2020 года. Джуд Беллингем вышел тогда на замену.
• Стерлинг установил окончательный счет в матче второго тура Лиги чемпионов-2020/21 "Манчестер Сити"
против "Олимпика" (3:0), в составе которого сыграл Дуе Чалета-Цар.
• Гол Марио Пашалича принес "Аталанте" ничью в домашнем матче с "Манчестер Сити" (1:1) на групповом
этапе Лиги чемпионов УЕФА-2019/20. На групповом этапе следующей ЛЧ "Аталанта" Пашалича уступила дома
0:5 "Ливерпулю", за который играл Хендерсон.
• Перишич забил ответный мяч дортмундской "Боруссии" в концовке домашнего матча с "Арсеналом" (1:1) на
групповом этапе Лиги чемпионов-2011/12.
• Влашич забил англичанам в третьем туре группового этапа ЕВРО-2019 среди молодежи (3:3).
• Крамарич забил за "Хоффенхайм" в матче с "Манчестер Сити" (1:2) на групповом этапе Лиги чемпионов 12
декабря 2018 года.
• Модрич отыграл от звонка до звонка все четыре матча "Реала" с "Ливерпулем" и "Челси" в плей-офф Лиги
чемпионов-2020/21. Чилуэлл, Маунт и Джеймс сыграли оба матча за "Челси" (1:1 в гостях, 2:0 дома).
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• Мислав Оршич сделал хет-трик за загребское "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА2020/21 с "Тоттенхэмом" (2:0). В первом матче "шпоры" победили 2:0, а оба мяча забил Гарри Кейн. За
"Динамо" в обоих матчах также играли Доминик Ливакович, Лука Иванушец и Бруно Петкович.
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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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