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История противостояния
"Спартак"  в  третьем  туре  группового  этапа  Лиги  чемпионов  УЕФА  принимает  лидера  группы  E  "Севилью"  и
постарается прервать серию из трех поражений во встречах с испанскими клубами.

•  В  активе  "Севильи"  после  двух  туров  четыре  очка.  В  предыдущем  матче  андалузцы  дома  взяли  верх  над
"Марибором" - 3:0. "Спартак" сыграл вничью в двух стартовых турах и идет вровень с "Ливерпулем", с которым
он поделил очки на своем поле (1:1) в конце сентября.

• Команды на европейской арене встречаются впервые.

История противостояния
"Спартак"
•  "Спартак"  проиграл  три  последних  матча  против  испанских  клубов.  В  последних  двух  он  соперничал  с
"Барселоной" на групповом этапе ЛЧ-2012/13 - 2:3 в гостях и 0:3 дома.

• Безвыигрышная серия красно-белых во встречах с испанскими командами составляет шесть матчей (Н2 П4).
Последняя  победа  пришлась  на  гостевую  встречу  с  "Мальоркой"  (1:0)  в  третьем  круге  Кубка  УЕФА-2003/04
(итоговое  поражение  со  счетом  1:3).  Это  единственная  победа  "Спартака"  в  семи  последних  матчах  с
представителями Испании.

•  Статистика  "Спартака"  в  домашнних  матчах  с  представителями  чемпионата  Испании:  В3  Н6  П4.  Красно-
белые  не  обыгрывали  испанцев  с  момента минимальной победы над  "Реалом"  на  первом  групповом  этапе
Лиги чемпионов-1999/2000.

•  "Спартак"  выступает  на  групповом  этапе  Лиги  чемпионов  в  12-й  раз  и  впервые  с  сезона  2012/13,  когда
москвичи  заняли  последнее  место  в  группе  с  "Барселоной",  "Бенфикой"  и  "Селтиком".  В  число  16  лучших
красно-белые не попадали с сезона 2000/01, когда дошли до второго группового этапа.

•  В  ходе  двух  последних  выступлений  на  групповом  этапе  "Спартак"  на  своем  поле  проиграл  по  два  матча,
победив в третьем.

•  До  встречи  с  "Ливерпулем"  москвичи  уступили  в  трех  домашних  еврокубковых  матчах  кряду.  Теперь
статистика  выглядит  так  -  четыре  поражения  в  шести  последних  встречах  на  своем  поле.  В  последних  18
домашних еврокубковых поединках "Спартак" одержал четыре победы при 11 поражениях.

• "Спартак" получил автоматическую путевку в групповой этап, став в прошлом сезоне 22-кратным чемпионом
СССР/России.  Еврокампания  для  "Спартака"  в  прошлом  сезоне  завершилась,  едва  начавшись  -  роковым
стало поражение от кипрского АЕКа в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.

•  Безвыигрышная  серия  "Спартака"  в  еврокубках  составляет  девять  матчей.  Последняя  победа  была
одержана на "Бенфикой" (2:1) 23 октября 2012 года. С тех пор москвичи три матча свели вничью и потерпели
пять поражений.

"Севилья"
• "Севилья" проиграла только один из восьми последних матчей с соперниками из России (В4 Н3). Поражение
(1:2) пришлось на гостевую ответную встречу 1/8 финала ЛЧ-2009/10 с ЦСКА (первый матч - 1:1).

•  В  последний  раз  "Севилья"  противостояла  российскому  клубу  в  1/4  финала  ЛЕ-2014/15,  когда  одолела
"Зенит" с общим счетом 4:3 (2:1 дома, 2:2 в гостях). Тот розыгрыш "Севилья" завершила завоеванием трофея.

•  Общая  статистика  "Севильи"  в  поединках  с  представителями  России:  В5  Н4  П3  (в  гостях  -  В1  Н4  П2).
Единственная  выездная  победа  пришлась  на  встречу  с  "Локомотивом"  (1:0)  в  1/16  финала  Кубка  УЕФА-
2005/06.

• "Севилья" в первом туре в гостях сыграла вничью с "Ливерпулем" - 2:2. Единственное выездное поражение
андалузцев в девяти последних еврокубковых матчах (В3 Н5) пришлось на ответную встречу 1/8 финала ЛЧ-
2016/17 с "Лестером" - 0:2 (общ. 2:3).

•  В  прошлом  розыгрыше  "Севилья"  дошла  до  1/8  финала,  добившись  такого  результата  впервые  с  сезона
2009/10.  Но дальше в эру Лиги  чемпионов команда еще не пробивалась.  "Севилья"  выступает на групповом
этапе Лиги чемпионов в пятый раз (третий подряд).

•  В  чемпионате  Испании-2016/17  андалузский  клуб  финишировал  на  четвертом  месте.  В  раунде  плей-офф
Лиги чемпионов "Севилья" обыграла "Истанбул Башакшехир" - 2:1 в гостях и 2:2 дома.

Связи между игроками и прочее
•  Аргентинский  наставник  "Севильи"  Эдуардо  Бериццо  в  прошлом  сезоне  тренировал  "Сельту"  и  выбил

2

Спартак Москва - Севилья Вторник 17 октября 2017 - 20.45CET (21.45 Местное время)
Пресс-кит к матчу Открытие Арена, Москва

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000881/match=2021603/index.html
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000881/match=2021604/index.html
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2013/matches/round=2000347/match=2009492/index.html
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2013/matches/round=2000347/match=2009564/index.html
http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2003/matches/round=1720/match=73848/index.html
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2000/matches/round=1481/match=65922/index.html
http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2017/matches/round=2000790/match=2020398/index.html
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2013/matches/round=2000347/match=2009532/index.html
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2010/matches/round=2000029/match=2000468/index.html
http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2015/matches/round=2000590/match=2014623/index.html
http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2015/matches/round=2000590/match=2014627/index.html
http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2005/matches/round=2210/match=82431/index.html
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000881/match=2021596/index.html
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/matches/round=2000784/match=2019622/index.html
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000880/match=2021572/index.html
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000880/match=2021577/index.html


"Краснодар" в 1/8 финала Лиги Европы - 2:1 дома, 2:0 в гостях.

• Николас Пареха выступал за "Спартак" с 2010 по 2013 год, сыграв в чемпионате России 47 матчей и забив
три гола.

• Луис Муриэль и Хоакин Корреа в сезоне 2015/16 играли за "Сампдорию" вместе с Фернандо.

•  Марио  Пашалич  сезон  2014/15  провел  в  "Эльче",  отыграв  в  матче  с  "Севильей"  64  минуты  (0:3,  14  марта
2015 года).

• Нолито и Лоренсо Мельгарехо в сезоне 2012/13 выступали за "Бенфику".

Факты о матче
"Спартак"
•  Беспроигрышная серия спартаковцев во всех турнирах насчитывает уже девять встреч,  правда, сразу пять
из них завершились вничью.

•  "Спартак"  пропустил  18  голов  в  первых  13  турах  чемпионата  России.  В  прошлом  сезоне  столько  мячей
влетело в ворота спартаковцев лишь по итогам 21 матча.

•  Александр  Самедов  в  составе  сборной  России  отдал  по  голевому  пасу  в  товарищеских  матчах  с  Южной
Кореей (4:2) и Ираном (1:1).

"Севилья"
•  Субботнее поражение в  Бильбао от "Атлетика"  (0:1)  стало для "Севильи"  одним из  двух в  12 матчах этого
сезона.

• "Севилья" не пропускала в шести из последних девяти встреч во всех турнирах.

• Виссам Бен-Йеддер забил семь голов в девяти предыдущих играх за "Севилью".
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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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