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История противостояния
Первый матч на ЕВРО за 25 лет сборная Шотландии проведет против Чехии, которая за тот же период не
пропустила ни одной финальной стадии турнира.
• Шотландцы лишь в третий раз пробились в финальную стадию чемпионата Европы и впервые с 1996 года.
Чехи же отправляются на "Хэмпден Парк", чтобы стартовать на седьмом для себя ЕВРО подряд. Причем
впервые они это сделали в том самом 1996 году.
• На своем дебютном ЕВРО сборная Чехии дошла до финала. На трех из последующих шести турниров они
играли в плей-офф. Шотландцы же ни разу не выходили из группы.
Прошлые встречи
• Команды регулярно встречались в последнее время, в том числе осенью 2020 года в рамках Лиги наций
УЕФА. Шотландцы выиграли оба матча. В первой игре в Оломоуце 7 сентября они отпраздновали волевую
победу 2:1. Якуб Пешек вывел сборную Чехии вперед на 12-й минуте, но вскоре Линдон Дайкс (27) сравнял
счет, забив свой первый гол за сборную Шотландии, а во втором тайме Райан Кристи (52) принес гостям
победу. Решающий мяч был забит с пенальти, назначенного после фола Томаша Малински на Энди
Робертсоне.
• Во ответной встрече на "Хэмпден Парк" 14 октября единственный мяч на шестой минуте забил Райан
Фрейзер.
• Шотландцы выиграли и товарищеский матч в Праге 24 марта 2016 года со счетом 1:0 благодаря голу Икечи
Аньи. Таким образом, в активе сборной Шотландии три подряд победы над Чехией, а беспроигрышная серия
британцев насчитывает уже четыре игры. Последнее поражение от чехов шотландцы потерпели 8 октября
2010 года в квалификации ЕВРО-2012, уступив в Праге 0:1.
• Последовавшая за этим ничья на "Хэмпден Парк" (2:2) 3 сентября 2011 года позволила чехам продлить
беспроигрышную серию с шотландцами в рамках европейского первенства до четырех матчей (В2 Н2). Три из
четырех мячей в той игре были забиты в последние 12 минут. Ярослав Плашил (78) сравнял счет после
гола Кенни Миллера на 45-й минуте, на 82-й Даррен Флетчер вновь вывел Шотландию вперед, а на 90й Михал Кадлец с пенальти принес чехам ничью.
• Сборная Чехии дважды победила Шотландию в отборочном цикле ЕВРО-2000: 2:1 на "Селтик Парк" и 3:2 в
Праге.
• В финальных стадиях крупных турниров команды ранее не встречались.
Факты ЕВРО: Шотландия
• Шотландия дважды играла в финальной стадии ЕВРО: в 1992 и 1996 годах. На этих турнирах команда
выиграла по одному матчу, но дальше группового этапа не прошла.
• ЕВРО-2020 - первый крупный турнир для Шотландии после ЧМ-1998 во Франции.
• Шотландцы никогда не проходили дальше первого раунда в финальных стадиях чемпионатов мира и
Европы. Вместе с этим, ЧМ-1998 стал для них лишь четвертым крупным турниром, на котором команда не
выиграла ни одного матча.
• Статистика Шотландии в финальных стадиях ЕВРО: В2 Н1 П3.
• Отборочный турнир ЕВРО-2020 шотландцы начали под руководством Алекса Маклиша. На старте
квалификации они крупно проиграли в Казахстане (0:3), затем победили в Сан-Марино (2:0). В мае 2019 года
Маклиша сменил Стив Кларк. С ним команда заняла третье место в группе I после Бельгии и России. В 10
матчах квалификации шотландцы набрали 15 очков (В5 П5).
• Шотландия получила право играть в стыковых матчах, заняв первое место в своей группе в Лиге наций
УЕФА-2018/19. В четырех матчах под началом Маклиша шотландцы взяли девять очков и опередили в борьбе
за первое место сборные Израиля и Албании.
• Израиль противостоял шотландцам и в полуфинале стыковых матчей. Основное и дополнительное время
матча на "Хэмпден Парк" завершилось без забитых мячей, а в серии пенальти команда Кларка реализовала
все пять попыток и взяла верх 5:4.
• Финал плей-офф в Сербии шотландцы также выиграли по пенальти. Райан Кристи вывел гостей вперед, но
сербы спаслись от поражения в основное время благодаря голу на 90-й минуте. В серии 11-метровых
шотландцы вновь реализовали все пять попыток. Дэвид Маршалл отразил последний удар сербов в
исполнении Александара Митровича и принес своей команде путевку в финальную стадию.
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• Шотландия не проиграла ни одного из пяти последних матчей континентального первенства с учетом
квалификации (В3 Н2), но уступала в четырех встречах до этого.
• Статистика сборной Шотландии на "Хэмпден Парк": В135 Н63 П60. Шотландцы не проигрывали здесь уже
шесть матчей (В4 Н2). Последнее поражение на этой арене они потерпели 9 сентября 2019 года, когда
уступили Бельгии (0:4) в квалификации ЕВРО-2020. Тот проигрыш стал для шотландцев пятым в восьми
матчах на "Хэмпден Парк" (В3).
Факты ЕВРО: Чехия
• После распада Чехословакии в 1993 году сборная Чехии не пропустила ни одного чемпионата Европы.
• Чехословакия выиграла континентальное первенство в 1976 году. Через 20 лет сборная независимой Чехии
дошла до финала чемпионата Европы, в котором уступила Германии.
• Чехи играли также в полуфинале ЕВРО-2004 и четвертьфинале ЕВРО-2012.
• На ЕВРО-2016 сборная Чехии заняла последнее место в своей группе, набрав лишь одно очко. После
минимального поражения от Испании чехи разошлись миром с Хорватией (2:2), отыгравшись с 0:2, но затем
уступили Турции (0:2).

• В отборочном цикле ЕВРО-2020 подопечные Ярослава Шилгавы заняли второе место в группе А вслед за
англичанами. Они начали с 0:5 от Англии на "Уэмбли" и проиграли еще два матча. Но пять побед позволили
им набрать 15 очков - на четыре больше, чем занявшая третье место сборная Косово.
• Сборная Чехии/Чехословакии пять раз играла на "Хэмпден Парк" (Н1 П4). Последний матч - против
Шотландии в отборе ЕВРО-2012 - состоялся в сентябре 2011 года и завершился со счетом 2:2.
• Чехи победили на "Селтик Парк" (2:1) в квалификации ЕВРО-2000. Ни до, ни после этого в Шотландии они не
выигрывали. Сборная Чехословакии уступила 0:5 в товарищеском матче на стадионе "Айброкс" в 1937 году.
Общая статистика Чехии/Чехословакии в Глазго (и Шотландии): В1 Н1 П6.
Связи между командами и прочее
• Ян Боржил в качестве капитана помог "Славии" добыть победу над "Рейнджерс" в Глазго со счетом 2:0 в
ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА-2020/21. Томаш Голеш и Давид Зима играли в "основе"
чехского клуба в первом поединке (1:1), а Лукаш Масопуст вышел на замену в обоих встречах. В составе
"Рейнджерс" оба матча со "старта" начинал Нейтан Паттерсон.
• Нынешний генеральный менеджер сборной Чехии Либор Сьонко забил три гола в 18 матчах национального
первенства за "Рейнджерс" в сезоне 2006/07.
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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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