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История противостояния
В заключительном туре группового этапа "Ливерпуль" и "Спартак" поспорят на "Энфилде" за путевку в плей-
офф Лиги чемпионов УЕФА.

•  "Ливерпуль"  лидирует  в  группе  Е  с  девятью  очками,  на  балл  опережая  "Севилью",  которая  в  шестом  туре
встречается с "Марибором", и на три - "Спартак". С москвичами "Ливерпуль" во втором туре сыграл вничью в
Москве - 1:1.

• "Ливерпуль" выйдет в плей-офф даже в случае ничьей. Победа принесет красным первое место в группе, но
хватит и ничьей, если не выиграет "Севилья". Если "Ливерпуль" проиграет, то пробьется в 1/8 финала только
при поражении "Севильи", у которой он в пятом туре вел в гостях 3:0, но сыграл вничью 3:3. Тогда "Ливерпуль"
окажется ниже "Спартака" в случае равенства очков с ним или станет третьим, если у трех команд будет по
девять очков.

•  "Спартак"  выходит  в  плей-офф  только  в  случае  победы.  Любой  другой  результат  оставит  его  на  третьем
месте. Москвичи займут первое место, если возьмут верх в Ливерпуле, а "Севилья" не выиграет.

Предыдущие встречи
• "Ливерпуль" был сильнее, когда команды пересеклись на первом групповом этапе Лиги чемпионов-2002/03.
Дома  красные разгромили  москвичей со  счетом  5:0  благодаря  дублю  Эмиля  Хески,  а  также  голам  Брюно
Шейру, Сами Хююпя и вышедшего на замену Салифа Дьяо.

• Встречу на "Энфилде" 2 октября 2002 года команды провели в следующих составах:
"Ливерпуль": Дудек,  Аншо  (Траоре  67),  Каррагер,  Хююпя,  Риисе,  Хаманн,  Мерфи,  Джеррард  (Дьяо  76),
Шейру (Диуф 82), Хески, Оуэн.
"Спартак": Черчесов, Ковтун (Абрамидзе 63), Кебе, Бесчастных, Калиниченко, Кудряшов (Марсело Силва 50),
Данишевский, Павленко, Митрески, Хлестов (Безродный 26), Мойзес.

•  Затем  "Ливерпуль" взял  верх  в  России -  3:1.  На  гол  Александра  Данишевского  гости  ответили  хет-триком
Майкла Оуэна. То поражение привело к досрочному вылету "Спартака", который в итоге проиграл все шесть
матчей в группе В. "Ливерпуль" остался третьим и тоже не вышел в плей-офф.

•  Зато  "Спартак"  не  оставил  "Ливерпулю"  шансов  во  втором  круге  Кубка  кубков-1992/93,  выиграв  с  общим
счетом  6:2.  Дубль  Валерия  Карпина  принес  красно-белым  домашнюю  победу  с  результатом  4:2,  а  Дмитрий
Радченко и Андрей Пятницкий забили по голу на "Энфилде" - 2:0.

История противостояния
"Ливерпуль"
• Это были первые встречи "Ливерпуля" с соперниками из России, а то поражение со счетом 0:2 остается для
красных  единственным  домашним  поражением  от  россиян  (В3  Н2  П1).  В  последнем  на  сегодня  домашнем
матче  с  российским  клубом  "Ливерпуль"  сыграл  вничью  с  "Рубином"  (1:1)  на  групповом  этапе  Лиги  Европы
УЕФА-2015/16. 

• Команда Юргена Клоппа в текущем турнире набрала на своем поле четыре очка - ничья 2:2 с "Севильей" и
победа 3:0 над "Марибором".

•  До  ничьей  с  "Севильей"  мерсисайдцы  выиграли  на  своем  поле  шесть  еврокубковых  матчей.  Их
беспроигрышная серия на "Энфилде" в Европе составляет 12 игр (В8 Н4) после поражения от "Реала" (0:3) 22
октября 2014 года.

• Пятикратный обладатель Кубка чемпионов не участвовал в прошлом розыгрыше еврокубков, так как сезоном
ранее занял лишь восьмое место в премьер-лиге. Год спустя он финишировал четвертым. В плей-офф Лиги
чемпионов красные не выходили с сезона 2008/09.

•  "Ливерпуль"  начал евросезон в  раунде плей-офф.  Он разгромил "Хоффенхайм"  с  общим счетом 6:3  (2:1 в
гостях, 4:2 дома) и пробился в основную сетку Лиги чемпионов в десятый раз.

"Спартак"
•  Последняя  гостевая  победа  "Спартака"  в  еврокубках  приходится  на  1/8  финала  Лиги  Европы-2010/11  с
"Аяксом" (1:0). С тех пор красно-белые в гостях пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

• С учетом победы 1992 года на "Энфилде" "Спартак" выиграл четыре из девяти матчей в Англии (В4 Н1 П4).
Последний  успех  пришелся  на  матч  с  "Блэкберном"  (1:0)  на  групповой  стадии  ЛЧ-1995/96.  В  последующих
встречах  москвичи  потерпели  четыре  поражения  при  одной  ничьей.  В  последнем  матче  в  Англии  "Спартак"
(групповой этап ЛЧ-2010/11) был разгромлен "Челси" - 1:4. 
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•  В  двух  предыдущих  выездных  матчах  текущего  турнира  "Спартак"  сыграл  вничью  с  "Марибором"  (1:1)  и
уступил "Севилье" - 1:2.

•  Разгромив  "Севилью"  в  третьем  туре  (5:1),  "Спартак"  прервал  серию  из  девяти  матчей  без  побед  в
еврокубках.  Предыдущая  победа  была  одержана  над  "Бенфикой"  (2:1)  23  октября  2012  года.  После  этого
москвичи четыре раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.

• "Спартак" играет на групповом этапе в 12-й раз и впервые с сезона 2012/13. Тогда он занял последнее место
в квартете с "Барселоной", "Бенфикой" и "Селтиком". В число 16 лучших клубов Европы "Спартак" не входил с
сезона 2000/01, когда добрался до второго группового этапа.

• Прямую путевку в групповой этап "Спартак" получил после того, как в 22-й раз завоевал чемпионский титул.
В  прошлом  сезоне  москвичи  играли  в  Лиге  Европы  УЕФА,  откуда  вылетели  в  третьем  отборочном  раунде,
уступив АЕКу из Ларнаки.

Связи между командами
•  Юрген  Клопп  тренировал  дортмундскую  "Боруссию",  когда  немцы  выбили  "Зенит"  в  1/8  финала  Лиги
чемпионов-2013/14 с общим счетом 5:4 (4:2 в гостях, 1:2 дома).

• Гол Джеймса Милнера помог "Манчестер Сити" добыть ничью в гостевом матче с ЦСКА на групповом этапе
Лиги чемпионов-2014/15 - 2:2.

• В марте 2017 года Симон Миньоле защищал ворота сборной Бельгии в товарищеской встрече с россиянами
в  Сочи  -  3:3.  За  хозяев  выступали  спартаковцы  Дмитрий  Комбаров,  Денис  Глушаков,  Александр  Самедов  и
Роман Зобнин.

•  Эмре  Джан  входил  в  состав  сборной  Германии,  отпраздновавшей  победу  на  Кубке  конфедераций-2017  в
России.

• Партнеры по сборным:
Джорджинио Вейналдум и Квинси Промес (Нидерланды)
Деян Ловрен и Марио Пашалич (Хорватия)
Марко Груич и Марко Петкович (Сербия)
Коутиньо, Роберто Фирмино и Фернандо, Луис Адриано (Бразилия)

• С 2013 по 2016 год Петкович и Груич вместе играли за "Црвену Звезду".

Факты о матче
"Ливерпуль"
• Эмре Джан и Альберто Морено будут дисквалифицированы, если получат по желтой карточке.

• В семи из последних восьми матчей "Ливерпуль" забивал три и больше мячей (6 побед, 2 ничьих). В субботу
красные со счетом 5:1 разгромили на выезде "Брайтон-энд-Хоув".

•  Мохамед  Салах  забил  17  голов  в  22  матчах  за  "Ливерпуль",  что  уже  больше,  чем  любой  футболист
мерсисайдцев за весь сезон с тех пор, как Луис Суарес наколотил 31 гол в чемпионате Англии-2013/14.

• Салах забил 11 мячей в последних 10 матчах за "Ливерпуль".

•  Беспроигрышная  серия  "Ливерпуля"  на  своем  поле  во  всех  турнирах  составляет  12  матчей  (7  побед,  5
ничьих).

• В этом розыгрыше английской премьер-лиги "Ливерпуль" пропустил 19 мячей, но лишь два - на своем поле.

• Год назад на этой же стадии сезона красные имели в чемпионате Англии на два очка больше. Тогда они шли
с 31 очком на третьем месте.

•  Коутиньо  и  Садьо  Мане  вошли  в  число  30  претендентов  на  "Золотой  мяч".  Обладатель  награды  будет
объявлен 7 декабря.

•  Деян  Ловрен  (спина)  и  Эмре  Джан  (мышечная  травма)  вернулись  в  строй  и  появились  на  поле  в  матче  с
"Брайтоном".

•  Адам  Лаллана  восстановился  после  травмы  бедра  и  провел  25  ноября  против  "Челси"  (1:1)  свой  первый
матч в сезоне. Нэтэниэл Клайн (спина) в этом сезоне за красных пока не играл.

"Спартак"
• Георгий Джикия отбыл одноматчевую дисквалификацию.

•  В  четвертом  туре  "Спартак"  на  выезде  уступил  "Севилье"  (1:2),  и  это  его  единственное  поражение  в
последних 18 матчах на всех фронтах.
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•  Беспроигрышная  серия  красно-белых  в  чемпионате  России  насчитывает  уже  12  матчей  (В7),  причем
последние четыре команда выиграла.

•  Квинси  Промес  забил  в  этом  чемпионате  России  восемь  мячей.  На  один  гол  меньше  у  Луиса  Адриано,
забившего четыре мяча в последних четырех матчах первенства.

• Александр Самедов восстановился от полученной 17 октября травмы и отметил свое возвращение на поле
голом в победном матче с "Зенитом" 27 ноября - 3:1.

• Дмитрий Комбаров сломал ребро в матче с "Зенитом" и в 2017 году уже не сыграет.

• Джано Ананидзе, Артем Тимофеев и Георгий Тигиев остаются в лазарете.
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Турниры для клубов
ЛЧ: Лига чемпионов
КЧ: Кубок европейских чемпионов
ЛЕ: Лиги Европы УЕФА
КУ: Кубок УЕФА
КОК: Кубок обладателей кубков
СК: Суперкубок УЕФА
КИ: Кубок Интертото
КЯ: Кубок Ярмарок

Турниры для сборных
ЧЕ: Чемпионат Европы
ЧМ: Чемпионат мира ФИФА
КК: Кубок конфедераций
Тов: Товарищеские матчи
ТовД21: Товарищеские матчи молодежных сборных
Д21: Чемпионат Европы среди молодежи до 21 года
Ю17: ЧЕ среди юношей до 17 лет
Ю16: ЧЕ среди юношей до 16 лет
Ю19: ЧЕ среди юношей до 19 лет
Ю18: ЧЕ среди юношей до 18 лет
ЖЧМ: Чемпионат мира среди женщин
ЖЧЕ: ЧЕ среди женщин

Ф: Финал ГЭ: Групповой этап
1ГЭ: Первый групповой
этап

2ГЭ: Второй групповой
этап

3ОР: Третий отборочный
раунд

1К: Первый круг
2К: Второй круг

3К: Третий круг 1/8: 1/8 финала
ПР: Предварительный
раунд

1/2: Полуфинал
1/4: Четвертьфинал

1/8: 1/8 финала ОР: Отборочный раунд
1/16: 1/16 финала 1ОР: Первый отборочный

раунд
1-й: Первый матч 2ОР: Второй отборочный

раунд
2-й: Ответный матч ФЧ: Финальная часть
СМ: Стыковые матчи ЭР: Элитный раунд
П/И: Переигровка 3М: Матч за третье место
СтМ: Стыковые матчи ГЭ-ФТ: Групповой этап -

Финальный турнир

Этапы соревнований
(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 времяСерГ: "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
тп: Техническое поражение

Другие сокращения

Ключ
СТАТИСТИКА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
Статистические данные клубов, когда-либо игравших в турнирах под эгидой УЕФА.

Клубные турниры УЕФА: Официальная статистика клубных турниров под эгидой УЕФА: Кубка европейских
чемпионов, Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Кубка обладателей кубков, Суперкубка УЕФА, Кубка
Интертото и Межконтинентального кубока. Данные по Кубку ярмарок и Суперкубку 1972 года не учтены, так
как эти турниры не проводились под эгидой УЕФА. Статистика клубного чемпионата мира ФИФА также не
учтена.

Рефери матча

ЛЧ: Общее количество матчей в основной сетке Лиге чемпионов УЕФА, на которых работал арбитр начиная с
сезона 1992/93. Матчи в качестве четвертого судьи не учитываются. Официальная статистика турнира.

УЕФА: Количество матчей, на которых работал арбитр в турнирах под эгидой УЕФА, включая все встречи
отборочных раундов. Матчи, на которых рефери числился четвертым судьей, не учитываются. Официальная
статистика.

Турниры
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-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
КвЛЧ: Количество проведенных матчей в отборочных этапах и раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА этого
сезона
ЛЧ: Количество проведенных матчей в этом сезоне Лиги чемпионов УЕФА от начала группового этапа и до
текущего тура
ЛЧ: Количество проведенных матчей в Лиге чемпионов УЕФА с сезона 1992/93, от группового этапа до
финала
УЕФА: Количество проведенных матчей во всех клубных турнирах УЕФА, включая отборочные этапы
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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