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История противостояния
Сборные Польши и Словакии встречаются в первом туре группы Е в Санкт-Петербурге.
• Прошлый ЕВРО получился удачным для обеих команд. Сборная Польши с третьей попытки прошла
групповой этап и добралась до четвертьфинала, а Словакия, впервые выступавшая на ЕВРО после распада
Чехословакии, сыграла в 1/8 финала.
• Сборная Польши четвертый раз подряд играет в финальной стадии ЕВРО, сборная Словакии - второй.
Прошлые встречи
• Команды встречались восемь раз. Поляки одержали три победы, словаки - четыре.
• Два последних матча были товарищескими. Юрай Куцка (31) и Роберт Мак (39) принесли Словакии победу
(2:0) на стадионе "Мейски" во Вроцлаве 15 ноября 2013 года. Защитник поляков Дамьен Перкис (30) забил
единственный гол на "Вертерзее Штадион" в Клагенфурте 26 мая 2012 года.
• Это пятый официальный матч команд и первый со времен отборочного цикла ЧМ-2010. Словаки выиграли
оба поединка в той квалификации: 2:1 в Братиславе - благодаря дублю Станислава Шестака (84, 86) - и 1:0 в
Хожуве. Автогол Северина Ганцарчика на третьей минуте вывел команду Владимира Вайсса в финальную
стадию. Словакия в 2010 году впервые сыграла на чемпионате мира как сборная независимой страны.
• Команды сошлись также в квалификации ЕВРО-1996. Словаки проводили первый отборочный цикл
чемпионата Европы после распада Чехословакии. Поляки победили 5:0 в Забже 7 июня 1995 года, однако в
Братиславе 11 октября словаки взяли реванш - 4:1. Сборная Словакии заняла третье место в первой
отборочной группе с 14 очками. Польша с 13 очками финишировала четвертой. Обе команды не попали в
финальную стадию.
• Из 20 матчей, которые сборные Польши и Чехословакии провели между собой, 19 были товарищескими.
Исключением стал отборочный поединок ЧМ-1934, в котором сборная Чехословакии победила в Польше 2:1.
Факты ЕВРО: Польша
• Сборная Польши выступает в четвертом подряд финальном турнире континентального первенства. До
ЕВРО-2016 поляки не одержали ни одной победы в финальной стадии (Н3 П3).
• Четыре года назад сборная Польши впервые дошла до 1/4 финала и выбыла, ни разу не уступив в игровое
время. Будущим победителям турнира португальцам поляки проиграли по пенальти 3:5 после ничьей 1:1.
Статистика Польши на ЕВРО-2016: В2 Н3.
• В отборе ЕВРО-2020 поляки под началом Ежи Бженчека выиграли группу G с отрывом в шесть очков.
Команда победила в восьми из десяти матчей (Н1 П1), в том числе в последних четырех.
• До первого тура ЕВРО-2020 поражение со счетом 0:2 от Словении 6 сентября 2019 года было для сборной
Польши единственным в последних 18 матчах в рамках чемпионата Европы (В12 Н5).
• Лучшие достижения сборной Польши на крупных турнирах - бронза ЧМ-1974 и ЧМ-1982.
• Это первый матч Польши в Санкт-Петербурге. Статистика Польши в России до начала ЕВРО-2020: В1 Н1 П9.
• На чемпионате мира-2018 в России поляки заняли последнее место в группе Н с тремя очками. Они уступили
Сенегалу (1:2) в Москве и Колумбии (0:3) в Казани, после чего со счетом 1:0 одолели в Волгограде японцев.
Это был последний матч сборной Польши в России до начала ЕВРО-2020 и единственная победа команды на
российской земле.
Факты ЕВРО: Словакия
• Сборная Словакии дебютировала на ЕВРО в 2016 году и второй раз подряд играет в финальной стадии. На
прошлом турнире команда Яна Козака заняла третье место в группе В после Уэльса и Англии, набрав четыре
очка. В 1/8 финала словаки проиграли Германии 0:3.
• Статистика сборной Словакии на ЕВРО: В1 Н1 П2. Единственная победа была одержана во втором туре
группового этапа ЕВРО-2016 над Россией - 2:1. Автором победного гола стал Марек Гамшик.
• Отборочный цикл ЕВРО-2020 сборная Словакии проводила под началом Павела Гапала. Команда набрала
13 очков (В4 Н1 П3) в восьми матчах и заняла третье место в группе Е - позади Хорватии (17) и Уэльса (14), но
впереди Венгрии (12) и Азербайджана (1). Хорваты, валлийцы и венгры также пробились в финальную
стадию.
• Заняв третье место в своей группе в Лиге наций-2018/19 вслед за Украиной и Чехией, словаки получили
право бороться за путевку на ЕВРО-2020 через стыковые матчи. В полуфинале в Братиславе словаки
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победили по пенальти (4:2) Ирландию после ничьей 0:0 в игровое время.

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

• Гапал оставил свой пост перед финалом "стыков". Новым тренером стал Штефан Таркович, под
руководством которого словаки в дополнительное время в гостях обыграли Северную Ирландию 2:1. Михал
Дюриш забил мяч, который принес сборной Словакии путевку на ЕВРО-2020.
• Беспроигрышная серия сборной Словакии в рамках континентального первенства перед первым туром этого
турнира насчитывала три матча (В2 Н1). В предыдущих шести встречах словаки потерпели лишь одно
поражение - 1:3 от Хорватии 16 ноября 2019 года (В3 Н2).
• До 2016 года Словакия ни разу не играла на ЕВРО как сборная независимой страны. Зато Чехословакия
дважды играла в финальном турнире с участием четырех сборных и в 1980 году приняла участие в первом в
истории ЕВРО с участием восьми сборных.
• Сборная Чехословакии заняла третье место на чемпионатах Европы в 1960 и 1980 годах, а в 1976-м стала
сильнейшей на континенте. Восемь из 11 футболистов, которые играли в стартовом составе против сборной
ФРГ в том финале, представляли Словакию. Сборная Чехословакии одолела немцев по пенальти после
ничьей 2:2 в игровое время.
• До этого в России словаки провели лишь одну игру - они уступили в мае 2014 года россиянам (0:1) в
товарищеском матче. Общая статистика Словакии в России: В1 Н2 П2. Все пять матчей были сыграны против
России в Москве. Единственную победу словаки одержали в сентябре 2010-го на стадионе "Локомотив" в
рамках квалификации ЕВРО-2012.
Связи между командами и прочее
• Играли в Польше:
Любомир Шатка ("Лех" 2019-)
Ондрей Дуда ("Легия" 2014-16)
Лукаш Гараслин ("Лехия" 2015-20)
Душан Куцяк ("Лехия" 2017-)
• Играли вместе:
Бартош Берешиньски и Ондрей Дуда ("Легия" 2014-16)
Петр Зелиньски и Марек Гамшик ("Наполи" 2016-19)
Бартош Берешиньски и Милан Шкриниар ("Сампдория" 2017)
Камиль Южвяк и Любомир Шатка ("Лех" 2019-20)
Якуб Модер и Любомир Шатка ("Лех" 2019-)
Петр Зелиньски и Станислав Лоботка ("Наполи" 2020-)
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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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