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История противостояния
Последние  десять  лет  судьба  регулярно  сводила  вместе  сборные  Франции  и  Германии.  На  ЕВРО-2020  они
встретятся в матче группы F. На своем поле в Мюнхене немцы попробуют взять реванш за полуфинал ЕВРО-
2016.

• В 2016 году Франция победила Германию 2:0 и вышла в финал ЕВРО. Двумя годами ранее немцы выбили
французов в четвертьфинале чемпионата мира.

• Обе сборные являются завсегдатаями плей-офф чемпионатов Европы. Если учесть, что в квартет F с ними
попали  португальцы,  победившие  Францию  в  финале  ЕВРО-2016,  можно  смело  назвать  эту  группу  самой
грозной  на  турнире.  Тем  выше  цена  очков,  что  будут  стоять  на  кону  в  первом  туре  ЕВРО-2020  на  "Арена
Мюнхен".

•  Французы  -  действующие  чемпионы  мира.  Они  могут  стать  первыми,  кто  дважды  объединит  титулы
чемпионов мира и Европы. В 2016 году "трехцветные" стали на пути у пытавшихся сделать это немцев.

Прошлые встречи
•  7  июля  2016  года  в  полуфинале  ЕВРО  на  марсельском  "Велодроме"  оба  мяча  забил  Антуан  Гризманн.
Франция вышла в финал и проиграла в дополнительное время португальцам.

• После ЕВРО-2016 Франция и Германия провели между собой три матча. Первый поединок после победы на
ЧМ-2018  французы  сыграли  в  Мюнхене.  Встреча  Лиги  наций  УЕФА  состоялась  6  сентября  2018  года  и
завершилась нулевой ничьей.

•  Ответный  матч  прошел  16  октября  2018  года  на  "Стад-де-Франс".  Тони  Кроос  с  пенальти  открыл  счет  в
пользу гостей,  но Гризманн снова сделал дубль и помог хозяевам победить 2:1.  Решающий гол он забил на
80-й минуте с пенальти.

•  14 ноября 2017 года команды провели товарищескую встречу в Кельне.  Немцы дважды сравнивали счет и
добились ничьей 2:2. У французов Александр Ляказетт сделал дубль, а у немцев забили Тимо Вернер и Ларс
Штиндль, установивший окончательный счет на третьей добавленной минуте.

• Команды сыграли между собой 31 матч, из них 14 выиграла Франция, а девять - Германия. В семи последних
случаях командами руководили Дидье Дешам и Йоахим Лев.

•  Беспроигрышная  серия  французов  в  матчах  с  Германией  насчитывает  пять  встреч  (В3  Н2).  Последнее
поражение от немцев они потерпели в четвертьфинале ЧМ-2014. Единственный гол в Рио-де-Жанейро забил
Матс Хуммельс.

• Команды пять раз встречались в финальных стадиях крупных турниров и одержали по две победы при одной
ничьей.  Впрочем,  после  ничьей  со  счетом  3:3  в  игровое  время  ФРГ  обыграла  Францию  по  пенальти  5:4  и
заработала путевку в финал ЧМ-1982.

• Четыре года спустя на чемпионате мира в Мексике пути Франции и ФРГ вновь пересеклись в полуфинале. На
этот раз немцы справились в основное время - 2:0. Впрочем, оба финала они проиграли.

•  Победа на ЕВРО-2016 года стала для Франции первой в  официальной встрече с  немцами после матча за
бронзу ЧМ-1958, когда "трехцветные" выиграли 6:3.

• Статистика выездных встреч Франции с немцами: В4 Н4 П5. В пяти последних она не проигрывала (В3 Н2).
Последнее на сегодня гостевое поражение от немцев французы потерпели в августе 1987 года в Берлине.

• Оливье Жиру впервые вышел в "основе" сборной Франции и забил первый гол за нее 29 февраля 2012 года
в товарищеском матче с немцами в Бремене, где гости победили 2:1.

• Сборные Франции и Германии попали в одну группу впервые в истории чемпионатов Европы и мира.

• Тренерская статистика Дешама в матчах с Германией: В3 Н2 П2. Лев против Франции: В2 Н2 П4.

Факты ЕВРО: Франция
• В 2016 году Франция в третий раз вышла в финал чемпионата Европы. Она выиграла в 1984 и 2000 годах и
могла  стать  трехкратным  чемпионом,  но  уступила  Португалии  на  "Стад-де-Франс"  со  счетом  0:1  в
дополнительное время.

• На ЕВРО-2016 команда Дешама заняла первое место в группе со Швейцарией, Албанией и Румынией. В 1/8
финала французы обыграли Ирландию 2:1,  одержав первую победу в плей-офф ЕВРО с 2000 года.  Следом
они взяли верх над Исландией (5:2) и Германией (2:0), но уступили в финале португальцам.

•  Зато  два  года  спустя  сборная  Франции  стала  двукратным  чемпионом  мира.  В  финале  ЧМ-2018
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"трехцветные" победили хорватов со счетом 4:2.

• Дешам побеждал на чемпионатах мира (1998) и Европы (2000) как футболист и теперь может сделать это как
тренер.  Помимо  Франции,  только  ФРГ  (ЧЕ-1972,  ЧМ-1974)  и  Испания  (ЕВРО-2008,  ЕВРО-2012,  ЧМ-2010)
одновременно владели титулами чемпионов Европы и мира.

•  В  финальную  стадию  ЕВРО-2020  французы  вышли  с  первого  места  в  группе  H.  Они  выиграли  восемь  из
десяти  матчей  квалификации  (Н1  П1)  и  набрали  25  очков  -  на  два  больше,  чем  финишировавшие  вторыми
турки.

•  Поражение со счетом 0:2 от Турции 8 июня 2019 года является для Франции единственным поражением в
основное время в последних 17 матчах чемпионата Европы (В13 Н3).

• ЕВРО-2020 станет для сборной Франции 13-м подряд крупным международным турниром после того, как она
не попала на ЧМ-1994. После него французы участвовали в пяти финалах и выиграли три из них.

•  Для  французской  сборной  это  десятый  ЕВРО  в  истории  и  восьмой  подряд.  В  последний  раз  финальная
стадия чемпионата Европы прошла без французов в 1988 году.

•  Статистика сборной Франции в Германии (в том числе против ГДР, ФРГ и других стран):  В8 Н8 П7. В 2006
году "трехцветные" дошли до финала чемпионата мира в Берлине, где уступили Италии по пенальти. Так как
статистически этот результат считается за ничью, беспроигрышная серия французов в Германии насчитывает
12 матчей (В7 Н5).

• На ЧМ-2006 года Франция провела свой первый матч в Мюнхене. В полуфинале команда Раймона Доменека
обыграла Португалию со счетом 1:0. Спустя 12 лет Германия и Франция сыграли в Мюнхене вничью.

Факты ЕВРО: Германия
• Немцы играют в финальной стадии 13-й раз подряд. С тех пор как сборная ФРГ провалила первую попытку и
не попала на ЧЕ-1968, ни один чемпионат Европы не обходился без Германии.

• Немцы трижды выигрывали чемпионат Европы - в 1972, 1980 и 1996 годах - и еще три раза играли в финале.
После ЕВРО-2004,  где "бундестим"  не вышла из  группы,  она доходила на чемпионатах  Европы минимум до
полуфинала. Кроме нее, три раза чемпионат Европы выигрывали только испанцы.

•  На  ЕВРО-2016  сборная  Германии  проиграла  в  полуфинале  хозяевам  турнира  французам  0:2.  Чемпионы
мира  2014  года  с  первого  места  в  группе  вышли  в  плей-офф,  где  разгромили  Словакию  3:0  и  обыграли  по
пенальти Италию 6:5 после ничьей 1:1.

•  В  отборочном  цикле  ЕВРО-2020  команда  Лева  выиграла  семь  из  восьми  матчей  (П1).  Единственное
поражение  она  потерпела  6  сентября  2019  года  дома  от  голландцев  (2:4).  Четыре  последних  матча  немцы
выиграли, забив 15 голов.

• Сборная Германии 26-й раз подряд играет в финальной части крупного международного турнира.

•  Матч  первого  тура  стал  для  немцев  первым  в  Мюнхене  после  нулевой  ничьей  в  товарищеской  игре  с
французами в сентябре 2018 года. После той встречи на счету немцев было 15 побед, 5 ничьих и 7 поражений
в Мюнхене. До поединка с французами в стартовом туре ЕВРО-2020 немцы выиграли четыре из семи матчей
на  "Арена  Мюнхен"  (В4  Н1  П2).  Одно  из  крупнейших  поражений  в  рамках  чемпионата  Европы  немцы  тоже
потерпели на этом стадионе - 0:3 от чехов в отборочном цикле ЕВРО-2008.

• Германия выиграла оба матча на "Арена Мюнхен" на домашнем ЧМ-2006. На групповом этапе она победила
Коста-Рику 4:2, а в 1/8 финала прошла Швецию со счетом 2:0. В Мюнхене немцы выиграли финал чемпионата
мира  в  1974  году,  когда  одолели  сборную  Нидерландов  2:1.  Больше  на  том  турнире  немцы  в  Мюнхене  не
играли.

Связи между командами и прочее
• Играли во Франции:
Кевин Трапп ("Пари Сен-Жермен" 2015-2018)
Кевин Фолланд ("Монако" 2020-)

• Играли в Германии:
Лукас Эрнандес ("Бавария" 2019-)
Бенжамен Павар ("Штутгарт" 2016-2019, "Бавария" 2019-)
Корентен Толиссо ("Бавария" 2017-)
Кингсли Коман ("Бавария" 2015-)
Маркюс Тюрам ("Боруссия" Менхенгладбах 2019-)
Усман Дембеле ("Боруссия" Дортмунд 2016/17)

• Играли вместе:
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Ферлан Менди и Тони Кроос ("Реал" 2019-)
Корентен Толиссо и Мануэль Нойер, Йосуа Киммих, Никлас Зюле, Томас Мюллер ("Бавария" 2017-)
Корентен Толиссо и Серж Гнабри, Леон Горецка, Томас Мюллер ("Бавария" 2018-)
Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар и Мануэль Нойер, Йосуа Киммих, Никлас Зюле, Серж Гнабри, Леон Горецка,
Томас Мюллер ("Бавария" 2019-)
Кингсли Коман и Мануэль Нойер, Йосуа Киммих, Томас Мюллер ("Бавария" 2015-)
Кингсли Коман и Никлас Зюле ("Бавария" 2017-)
Кингсли Коман и Серж Гнабри, Леон Горецка ("Бавария" 2018-)
Кингсли Коман, Корентен Толиссо и Матс Хуммельс ("Бавария" 2017-2019)
Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар, Кингсли Коман, Корентен Толиссо и Леон Горецка ("Бавария" 2019-)
Преснель Кимпембе и Кевин Трапп ("Пари Сен-Жермен" 2016-2018)
Кюрт Зума и Антонио Рюдигер ("Челси" 2017, 2019-)
Оливье Жиру и Антонио Рюдигер ("Челси" 2018-)
Оливье Жиру и Серж Гнабри ("Арсенал" 2012-2015)
Маркюс Тюрам и Маттиас Гинтер, Йонас Хофманн, Флориан Нойхаус ("Боруссия" Менхенгладбах 2019-)
Курт Зума, Н'Голо Канте, Оливье Жиру и Тимо Вернер, Кай Хаверц ("Челси" 2020-)
Виссам Бен-Йеддер и Кевин Фолланд ("Монако" 2020-)
Адриен Рабьо и Эмре Джан ("Ювентус" 2019-20)

• В матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2016/17 Антуан Гризманн с пенальти пробил в перекладину
ворот  "Баварии",  но  его  "Атлетико"  все  равно  выиграл  дома  1:0.  Сезоном  ранее  француз  поразил  ворота
Мануэля Нойера и помог мадридцам выбить "Баварию" в полуфинале.

•  1  октября  2019  года  Гнабри  забил  четыре  мяча  Юго  Льорису  в  Лиге  чемпионов,  обеспечив  "Баварии"
гостевую победу 7:2 над "Тоттенхэмом".

•  Бензема  забил  на  групповом  этапе  Лиги  чемпионов-2020/21  три  мяча  в  ворота  менхенгладбахской
"Боруссии".  Это помогло "Реалу" сыграть с немцами 2:2 на выезде (у Гладбаха дважды отличился Тюрам) и
победить 2:0 дома. За "Боруссию" в обоих матчах играли Матиас Гинтер и Флориан Нойхаус, а в первом - еще
и Йонас Хофманн.

•  Бензема  сделал  дубль  за  "Реал"  в  ответном  матче  1/2  финала  Лиги  чемпионов-2017/18  (2:2)  против
"Баварии".  За мюнхенцев играли Хуммельс,  Киммих,  Зюле и Мюллер. Мадридцы одержали итоговую победу
со счетом 4:3. 

•  Последний  турнирный  матч  за  сборную  Франции  Бензема  провел  в  четвертьфинале  ЧМ-2014  против
Германии. Немцы победили 1:0, победный гол забил Хуммельс. 

• Килиан Мбаппе сделал в Мюнхене дубль в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" и помог
"Пари Сен-Жермен" добиться победы 3:2. За хозяев играли Зюле, Киммих, Горецка, Мюллер и Сане.

•  Тренер  сборной  Франции  Дешам  был  капитаном  "Олимпика",  который  победил  "Милан"  в  мюнхенском
финале Лиги чемпионов 1993 года. Четыре года спустя он проиграл финал на том же "Олимпиаштадион", уже
в составе "Ювентуса". Тогда со счетом 3:1 победу праздновала дортмундская "Боруссия".
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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 федерация Франции - Футбольный союз Германии Вторник 15 июня 2021 - 21.00CET (21.00 Местное время)
Пресс-кит к матчу Арена Мюнхен, Мюнхен

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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