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История противостояния
Венгрия, вышедшая на второй ЕВРО кряду, начнет групповой этап матчем против Португалии, с которой уже
встречалась на ЕВРО-2016.
• Венгры ранее никогда не обыгрывали португальцев, хотя в матче заключительного тура группового этапа
ЕВРО-2016 трижды вели в счете. В итоге команды сыграли 3:3, что позволило Венгрии занять первое место в
группе F, в то время как будущие чемпионы португальцы финишировали третьими.
Прошлые встречи
• Португалия ни разу не проиграла в 13 матчах с Венгрией (В9 Н4) при разнице мячей 30:10.
• Португалия дважды победила Венгрию в отборе ЧМ-2018 - 3:0 дома, 1:0 в гостях. В Лиссабоне 25 марта 2017
года счет открыл Андре Силва, после чего дублем отметился Криштиану Роналду. Андре Силва также забил
единственный гол в Будапеште 3 сентября того же года.
• На ЕВРО-2016 команды сыграли в Лионе 3:3. У португальцев забивали Роналду (дубль) и Нани, у венгров Болаж Джуджак (дубль) и открывший счет Золтан Геро.
• Это единственный из семи последних матчей соперников, в котором португальцам не удалось победить.
• Команды проведут между собой четвертый поединок в рамках ЕВРО с учетом квалификации. В отборе
ЕВРО-2000 португальцы победили 3:1 в Будапеште и 3:0 в Лиссабоне. В обоих матчах забивал полузащитник
Руй Кошта.
• В поединке группового этапа ЧМ-1966 в Манчестере Португалия обыграла Венгрию 3:1.
• Португалия выиграла у Венгрии все три матча в Будапеште. Помимо упомянутых побед в 1998-м и 2017-м,
португальцы взяли верх в квалификации ЧМ-2010 - 1:0, гол на счету Пепе. Это был первый поединок команд
на "Пушкаш Арене".
Факты ЕВРО: Венгрия
• Венгрия сыграет в финальной стадии ЕВРО второй раз подряд. Предыдущий чемпионат Европы во Франции
стал для нее первым с 1972 года. До этого последним крупным турниром венгров был ЧМ-1986 в Мексике.
Кроме того, Венгрия выходила в финальные турниры ЧЕ-1964 и ЧЕ-1972, когда в решающих стадиях
участвовали по четыре команды.
• На ЕВРО-2016 сборная Венгрии под руководством Бернда Шторка выиграла группу F, набрав пять очков.
Венгры обошли по личным встречам Исландию и опередили на два очка будущих чемпионов португальцев.
Замкнула таблицу Австрия, набравшая один балл. В стартовом туре венгры одолели австрийцев в Бордо 2:0
(забили Адам Солои и Золтан Штибер), а затем разошлись миром с Исландией (1:1, автогол Биркира
Севарссона на 88-й минуте) и Португалией (3:3).
• Турнирный путь команды Шторка завершился в 1/8 финала в Тулузе, где она проиграла Бельгии с
результатом 0:4, пропустив в заключительные 12 минут три мяча.
• Статистика Венгрии в финальных стадиях ЕВРО: В2 Н2 П4.
• В отборе ЕВРО-2020 Венгрия с 12 очками в восьми матчах заняла четвертое место в группе E. Впереди
финишировали Хорватия, Уэльс и Словакия - все они также пробились на ЕВРО.
• Команда Марко Росси завоевала путевку в стыковые матчи ЕВРО, заняв второе место в своей группе Лиги
наций УЕФА-2018/19. Венгры набрали 10 очков, пропустив вперед Финляндию (12) и опередив Грецию (9).
• В полуфинале "стыков" Венгрия обыграла на выезде Болгарию 3:1 и вышла на сборную Исландии. Венгры
уступали по ходу матча в Будапеште, но в драматичной концовке перевернули все с ног на голову. Голы Лоика
Него (88) и Доминика Собослаи (90+2) принесли хозяевам волевую победу, а с ней и путевку на ЕВРО-2020.
• Сборная Венгрии не проигрывает в девяти турнирных матчах кряду (В6 Н3). Последнее поражение команда
Росси потерпела в домашнем матче Лиги наций с Россией (2:3) 6 сентября 2020 года.
• Венгры дважды доходили до финала чемпионата мира. На ЧМ-1938 во Франции они уступили итальянцам, а
на ЧМ-1954 в Швейцарии проиграли ФРГ.
• В первом матче на "Пушкаш Арене" 15 ноября 2019 года Венгрия проиграла в спарринге Уругваю 1:2. В
следующем поединке она уступила России 2:3 в рамках Лиги наций, но с третьей попытки одержала победу как раз над Исландией в финале "стыков". Общая статистика венгров на новом стадионе: В2 Н2 П2.
• Статистика сборной Венгрии в Будапеште в целом: В229 Н89 П83.
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Факты ЕВРО: Португалия
• В 2016-м во Франции сборная Португалии выиграла свой первый крупный международный турнир. В
решающем матче против хозяев турнира 10 июля на "Стад-де-Франс" все решил гол Эдера в дополнительное
время.
• На ЕВРО-2016 команда Фернанду Сантуша заняла третье место в группе F вслед за Венгрией и Исландией,
набрав три очка. В 1/8 финала португальцы одолели хорватов 1:0 в дополнительное время. В четвертьфинале
обыграли по пенальти Польшу со счетом 5:3 после ничьей 1:1.
• На ЕВРО-2016 португальцы одержали всего одну победу в основное время - 2:0 над Уэльсом в полуфинале.
Из восьми последних матчей Португалии на чемпионатах Европы до ЕВРО-2020 это единственный, который
не завершился вничью по итогам 90 минут.
• Сантуш также привел Португалию к победе в дебютном розыгрыше Лиги наций в 2019 году. Хозяева
финальной стадии победили Швейцарию 3:1 в полуфинале, а в финале обыграли сборную Нидерландов 1:0.
• В квалификации ЕВРО-2020 сборная Португалии заняла второе место в группе В. Она на три очка отстала от
Украины и на три опередила Сербию. В двух первых турах португальцы сыграли вничью с Украиной (0:0) и
Сербией (1:1) на своем поле. Зато выиграли пять из шести следующих матчей при одном поражении.
• До ЕВРО-2020 португальцы проиграли всего один из 22 матчей чемпионата Европы с учетом квалификации
(В15 Н6). Единственное поражение они потерпели 14 октября 2019 года в Украине (1:2).
• Роналду забил в квалификации 11 голов. На один меньше, чем лучший бомбардир отборочного цикла
нападающий сборной Англии Гарри Кейн.
• Роналду - рекордсмен по числу матчей в финальных стадиях ЕВРО (21 до первого тура) и лучший
бомбардир ЕВРО с учетом квалификации (40 голов). В финальных стадиях ЕВРО он забил девять голов и
делит первое место с Мишелем Платини.
• Сборная Португалии играет на чемпионате Европы восьмой раз в истории и седьмой раз подряд.

• В трех предыдущих матчах в Будапеште у Португалии три победы - все над Венгрией. На "Пушкаш Арене"
португальцы сыграют впервые, но дважды гостили на "Непштадион", который был снесен в 2016 году под
строительство новой арены.
Связи между командами и прочее
• Солои с 2007 по 2009 год был игроком "Кастильи" - молодежной команды "Реала". Роналду и Пепе (с 2009
года) защищали цвета первой команды.
• Бруну Фернандеш 9 октября 2015 года забил молодежной сборной Венгрии в квалификации чемпионата
Европы-2017. Португальцы победили 2:0.
• Андре Силва оформил покер в ворота венгров в матче группового этапа чемпионата Европы-2014 среди
юношей до 19 лет. Португальцы разгромили хозяев финальной стадии со счетом 6:1.
• Роналду 24 ноября 2020 года забил Денешу Дибусу и помог "Ювентусу" одолеть "Ференцварош" 2:1 в
домашнем матче Лиги чемпионов УЕФА. За гостей также играли Герге Ловренчич и Давид Шигер.
• Фернандеш с пенальти огорчил Петера Гулачи в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов2020/21, когда его "Манчестер Юнайтед" в гостях уступил "РБ Лейпцигу" со счетом 2:3.
• Данилу поразил ворота Гулачи на групповом этапе ЛЧ-2017/18 и помог "Порту" одолеть "Лейпциг" с
результатом 3:1.
• Гол Жоау Феликса не спас "Атлетико" от поражения со счетом 1:2 в матче 1/4 финала ЛЧ-2019/20 с "РБ
Лейпцигом" Гулачи.
• Неманья Николич огорчил Руя Патрисиу и помог "Видеотону" разгромить "Спортинг" (3:0) на групповом этапе
Лиги Европы-2012/13.
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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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