
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА - СЕЗОН 2017/18
ПРЕСС-КИТЫ К МАТЧАМ

Барселона

(Первый матч: 1-1)
Камп Ноу - Барселона

среда, 14 марта 2018
20.45CET (20.45 Местное время)
1/8 финала, Отв��тный матч

Челси

1

История противостояния 2
Ключ 6

http://www.nissan-europe.com/
https://www.sonymobile.com/
http://www.mastercard.com/
http://www.lays.ru/
https://www.unicreditgroup.eu/en/uefa.html?ucid=LEC-IG_UEFA_ru1394
http://www.gazprom-football.com/
http://www.heineken.com/AgeGateway.aspx
http://www.adidas.com/football


История противостояния
"Барселона"  обеспечила  себе  определенное  преимущество,  добыв  на  "Стэмфорд  Бридж"  результативную
ничью, но не стоит забывать,  что "Челси" не потерпел ни одного поражения в последних четырех матчах на
"Камп Ноу".

• В Лондоне 20 февраля Лионель Месси забил свой первый мяч в девятом матче против "Челси", который вел
в  счете  после  гола  Виллиана,  попадавшего  до  этого  дважды  в  каркас  ворот.  Команда  Эрнесто  Вальверде
уехала домой с ничьей 1:1, а "Челси" продлил беспроигрышную серию с каталонцами до восьми поединков.

• Команды провели в еврокубках 13 очных встреч и все - в Лиге чемпионов с 2000 года. В плей-офф турнира
пути команд до этого пересекались пять раз, и почти всегда эти схватки превращались в настоящие шоу.

•  Клубы  в  третий  раз  играют  на  стадии  1/8  финала,  и  в  случае  успеха  "Барса"  выйдет  в  четвертьфинал
турнира в рекордный 11-й раз подряд. "Челси" же за последние пять сезонов лишь раз пробивался дальше 1/8
финала, и два своих последних похода в Лиге чемпионов завершал как раз в этом раунде.

•  Это  одно  из  двух  противостояний  1/8  финала  текущей  Лиги  чемпионов,  в  которых  сошлись  два  бывших
обладателя трофея. Другую подобную пару образовали "Порту" и "Ливерпуль".

Предыдущие встречи
•  Соперники  провели  13  матчей,  четыре  из  которых выиграл  "Челси",  три  -  "Барселона",  а  остальные шесть
завершились вничью.

• До февральского матча в Лондоне последняя схватка этих команд осталась за лондонцами, взявшими верх в
полуфинале сезона 2011/12. Как и сейчас,  первый матч прошел в Лондоне, а единственный гол тогда забил
Дидье Дрогба.

•  Казалось,  "Барса"  без  труда  исправила  все  уже  в  первом  тайме  ответного  матча.  На  35-й  минуте  Серхио
Бускетс  сравнял  счет  по  сумме  двух  встреч,  на  37-й  у  "Челси"  был  удален  Джон  Терри,  а  на  43-й  Иниеста
вывел каталонцев вперед. Однако в добавленное к тайму время полузащитник синих Рамирес забил ценный
гол на выезде. В начале второго тайма хозяева заработали пенальти, но Лионель Месси попал в перекладину.
Все  оставшееся  время  "Барса"  провисела  на  воротах  британцев,  но  лишь  для  того  чтобы  уже  в
компенсированное  время  пропустить  от  Фернандо  Торреса.  "Челси"  вышел  в  финал,  где  затем  победил
"Баварию". 

• Встречу 24 апреля 2012 года на "Камп Ноу" команды провели в следующих составах:
"Барселона": Вальдес,  Пуйоль,  Пике (Дани Алвес 26),  Маскерано,  Бускетс,  Хави,  Иниеста,  Фабрегас (Кейта
74), Месси, Куэнка (Телльо 68), Алексис Санчес.
"Челси": Чех,  Иванович,  Кэхилл  (Бозингва  12),  Терри,  Коул,  Микел,  Мейрелеш,  Лэмпард,  Мата  (Калу  58),
Рамирес, Дрогба (Торрес 80).

• Выступающие сейчас за "Челси" Сеск Фабрегас и Педро Родигес играли в тех встречах за "Барселону".

• Другой драматичный поединок с участием "Челси" и "Барсы" состоялся 6 мая 2009 года, когда после нулевой
ничьей  в  первом  полуфинальном  матче  команды  встретились  на  "Стэмфорд  Бридж".  На  девятой  минуте
Мишель Эссьен вывел "Челси" вперед, после чего "Барселона" лишилась удаленного Эрика Абидаля. Однако
в  добавленное  время  каталонцы  все  же  забили  необходимый  гол  усилиями  Андреса  Иниесты  и  прошли
дальше.

• В первом матче того противостояния команды играли в следующих составах:
"Барселона": Вальдес, Алвес, Маркес (Пуйоль 52), Туре, Пике, Абидаль, Хави, Иниеста, Месси, Это'о (Кркич
82), Анри (Глеб 87).
"Челси": Чех,  Иванович,  Алекс,  Терри,  Бозингва,  Микел,  Лэмпард  (Беллетти  71),  Эссьен,  Баллак  (Анелька
90+5), Малуда, Дрогба.

•  "Барселона"  выиграла  три  из  пяти  двухматчевых  поединков  с  "Челси"  в  Лиге  чемпионов,  но  на  стадии  1/8
финала  по  этому  показателю  равенство  -  1:1.  Каталонцы  победили  в  первом  раунде  плей-офф  Лиги
чемпионов-2005/06 (2:1 в гостях, 1:1 дома), а "Челси" взял реванш год спустя, когда после поражения на "Камп
Ноу" (1:2) выиграл в Лондоне (4:2).

•  В  четвертьфинале  Лиги  чемпионов-1999/00  "Челси"  победил  "Барсу"  дома  со  счетом  3:1,  но  уступил  в
ответном матче в дополнительное время - 1:5.

•  Команды  также  встречались  на  групповом  этапе  в  сезоне  2006/07.  "Челси"  выиграл  на  "Стэмфорд  Бридж"
(1:0), а в Каталонии команды разошлись миром (2:2).
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История противостояния
"Барселона"
•  "Барса"  неизменно  играет  в  1/8  финала  Лиги  чемпионов  с  сезона  2004/05,  и  с  тех  пор  в  11  из  13  случаев
каталонцы проходили в следующий раунд. Две осечки пришлись на поединки как раз с английскими клубами.
В 2005 году сине-гранатовые уступили "Челси", а два года спустя по правилу выездного гола победу одержал
"Ливерпуль" (1:2 дома, 1:0 на выезде).

•  Год  назад  команда,  которую  тренировал  Луис  Энрике,  установила  в  1/8  финала  новый  рекорд  Лиги
чемпионов,  отыгравшись  после  поражения  в  четыре  мяча.  Уступив  "ПСЖ"  во  Франции  со  счетом  0:4,
"Барселона" разгромила соперника дома с результатом 6:1 и вышла в четвертьфинал.

• Две последние кампании "Барса" завершала на стадии 1/4 финала, уступив в прошлом сезоне "Ювентусу", а
перед этим - "Атлетико".

•  На групповой стадии этой Лиги чемпионов "Барса"  взяла максимум в родных стенах,  пропустив лишь один
гол в победных матчах против "Ювентуса" (3:0), "Олимпиакоса" (3:1) и "Спортинга" - 2:0.

• "Барселона" не проигрывает в 24 кряду домашних матчах Лиги чемпионов - с сентября 2013 года (В22 Н2).
Две ничьих пришлись на проигранные четвертьфинальные противостояния с "Атлетико" и "Ювентусом".

•  Последнее  противостояние  каталонцев  с  клубом  из  Англии  состоялось  на  групповом  этапе  прошлого
розыгрыша Лиги чемпионов,  когда "Барса" дома выиграла у "Манчестер Сити" со счетом 4:0,  но уступила на
выезде - 1:3.

• Статистика "Барсы" в домашних матчах с английскими командами: В19 Н11 П2. Каталонцы выиграли четыре
последних матча на "Камп Ноу"  (шесть из  последних семи -  за исключением упомянутой ничьей с "Челси"  в
2012 году).

•  Каталонский  клуб  выиграл  13  из  23  двухматчевых  поединков  с  английскими  клубами.  Вылет  в  2012  году
после встречи с "Челси" является последним в семи двухматчевых схватках с командами из Англии.

•  "Барселона" 24 раза играла вничью на выезде в первом матче еврокубковых плей-офф и впоследствии 19
раз одерживала итоговую победу. В последний раз это случалось в четвертьфинале Лиги чемпионов-2012/13
с  "ПСЖ"  (2:2  на  выезде,  1:1  дома).  Каталонцы выиграли  девять  из  11  противостояний,  в  которых  играли  на
выезде  в  первом матче  со  счетом 1:1.  В  последний  раз  -  со  "Штутгартом"  в  1/8  финала  сезона  2009/10  (4:0
дома).

• Серии пенальти "Барселоны" в турнирах УЕФА: В5 П1
5:4 с "Лехом", Кубок кубков-1988/89, второй раунд
0:2 со "Стяуа", Кубок европейских чемпионов-1985/86, финал 
5:4 с "Гетеборгом", Кубок европейских чемпионов-1985/86, 1/2 финала
4:1 с "Андерлехтом", Кубок кубков-1978/79, второй раунд
3:1 с "Ипсвичем", Кубок УЕФА-1977/78, третий круг
5:4 с "Алкмааром", Кубок УЕФА-1977/78, второй круг

"Челси"
• "Челси" восемь раз преодолевал барьер 1/8 финала Лиги чемпионов и четыре раза останавливался на этой
стадии.  Два  предыдущих  европохода  лондонцев,  в  сезонах  2014/15  и  2015/16,  завершились  поражениями  в
1/8 финала от "Пари Сен-Жермен".

•  "Челси"  провел в еврокубках 10 двухматчевых поединков с представителями чемпионата Испании (В4 П6).
Последняя  такая  встреча  пришлась  на  полуфинал  Лиги  чемпионов-2013/14  с  "Атлетико".  После  нулевой
ничьей в Мадриде лондонцы уступили на своем поле (1:3) и сошли с дистанции.

• В этом сезоне "Челси" соперничал с тем же "Атлетико" на групповом этапе и взял четыре очка в двух матчах.

• Победа над "Атлетико" во втором туре (2:1) положила конец пятиматчевой безвыигрышной серии "Челси" в
противостояниях  с  командами  испанского  первенства  (Н3  П5).  В  шестом  туре  лондонцы  дома  сыграли  с
мадридцами вничью - 1:1.

• В трех домашних матчах квартета С команда Антонио Конте набрала пять очков. "Челси" начал евросезон с
разгромной победы над "Карабахом" (6:0), после чего сыграл вничью с "Ромой" (3:3) и "Атлетико" (1:1).

• "Челси" не знает поражений на протяжении вот уже 10 еврокубковых встреч в Испании (В3 Н7) - с момента
минимального проигрыша "Бетису" в матче групповой стадии 1 ноября 2005 года. До упомянутой победы над
"Атлетико" лондонцы пять раз подряд играли вничью.

• Статистика "Челси" в выездных матчах с командами чемпионата Испании: В4 Н7 П5.
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• Синие проиграли лишь два из 21 последнего матча с испанскими клубами (В7 Н12).

•  "Челси"  выиграл  пять  из  последних  11  выездных  матчей  в  еврокубках  (Н3  П3).  В  этом  сезоне  лондонцы
добыли в гостях две победы и потерпели одно поражение:  кроме "Атлетико"  они победили "Карабах"  (4:0)  в
пятом туре, а "Роме" - проиграли со счетом 0:3.

•  В  прошлом  сезоне  шестикратный  чемпион  Англии  в  еврокубках  не  играл  -  впервые  с  сезона  1996/97.  При
этом с 2003 по 2015 год лондонцы были неизменно представлены на групповом этапе Лиги чемпионов.

• "Челси" праздновал успех в четырех из шести еврокубковых противостояний, в которых играл вничью дома в
первом  матче.  В  последний  раз  такое  случилось  в  1/8  финала  Лиги  чемпионов-2006/07  в  схватке  с
"Валенсией"  (1:1 дома,  2:1 на выезде).  Это был четвертый случай,  когда лондонцы сыграли в первом матче
дома со счетом 1:1, причем в трех из них они прошли дальше.

• Серии пенальти "Челси" в турнирах УЕФА: 
4:5 с "Баварией", Суперкубок УЕФА-2013
4:3 с "Баварией", Лига чемпионов-2011/12, финал 
5:6 с "Манчестер Юнайтед", Лига чемпионов-2007/08, финал 
1:4 с "Ливерпулем", Лига чемпионов-2006/07, полуфинал

Связи между тренерами и игроками
•  Антонио  Конте  был  запасным  игроком  "Ювентуса"  в  ходе  обеих  четвертьфинальных  встреч  туринцев  с
"Барсой" в четвертьфинале Лиги чемпионов-2002/03. Успех тогда праздновали итальянцы.

•  Фабрегас  и  Педро  Родригес  являются  выпускниками  футбольной  академии  "Барселоны".  Фабрегас  в  2003
году ушел в "Арсенал",  но восемь лет спустя вернулся в "Барсу" и забил за нее впоследствии 28 голов в 96
матчах чемпионата Испании. В рядах каталонцев он стал, в частности, победителем Суперкубка УЕФА-2011,
Кубка Испании-2011/12 и чемпионата Испании-2012/13, после чего ушел в 2014 году в "Челси".

• Педро выиграл с "Барсой" Лигу чемпионов в сезонах 2008/09, 2010/11, когда открыл счет в финале с "МЮ", и
2014/15.  Форвард также отпраздновал три победы в Суперкубке УЕФА,  дважды выиграл клубный чемпионат
мира, стал пятикратным чемпионом Испании и трехкратным обладателем кубка страны. С 2008 по 2015 год,
когда Педро уехал в "Челси", он забил за каталонцев 58 голов в 204 матчах чемпионата Испании.

• Играли в Англии:
Томас Вермален ("Арсенал" 2009-14)
Луис Суарес ("Ливерпуль" 2011-14)
Жерар Пике ("Манчестер Юнайтед" 2004-06 и 2007/08)
Паулиньо ("Тоттенхэм" 2013-15)

• Играли в Испании:
Тибо Куртуа ("Атлетико" 2011-14)
Альваро Мората ("Реал" 2010-14 и 2016/17)
Сесар Аспиликуэта  ("Осасуна" 2006-10)
Маркос Алонсо ("Кастилья" 2008-10, "Реал" 2010)
Вилли Кабальеро ("Эльче" 2004-06 и 2006-11; "Малага" 2011-14)

• Суарес забил два мяча в шести матчах с "Челси", когда выступал за "Ливерпуль" (В2 Н2 П2).

•  Оливье  Жиру  принял  участие  в  обоих  матчах  1/8  финала-2015/16,  когда  его  "Арсенал"  дважды  уступил
"Барселоне" (0:2 дома, 1:3 на выезде).

•  Куртуа  десять  раз  встречался  с  "Барселоной"  в  бытность  вратарем  "Атлетико"  (В1  Н5  П4).  Свою
единственную победу бельгиец одержал в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов 2014 года, после
чего мадридцы добрались до финала.

•  Мората  поразил  ворота  "Барсы"  в  берлинском  финале  Лиги  чемпионов  2015  года,  когда  выступал  за
"Ювентус". Каталонцы все равно победили - 2:1.

• Оливье Жиру провел два матча против "Барсы" в составе "Арсенала" в 1/8 финала Лиги чемпионов 2015/16
(0:2 дома, 1:3 в гостях).

• Играли вместе:
Давид Луис и Люка Динь ("Пари Сен-Жермен" 2014-15)

• Партнеры по сборным:
Альваро  Мората,  Сесар  Аспиликуэта,  Педро  Родригес,  Сеск  Фабрегас  и  Жерар  Пике,  Жорди  Альба,  Денис
Суарес, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Андрес Иниеста, Пако Алькасер (Испания)
Эден Азар, Тибо Куртуа, и Томас Вермален (Бельгия)
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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=52914/index.html#/iv/match/2021663
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000881/match=2021640/index.html


Тьемуэ Бакайоко, Н'Голо Канте и Люка Динь, Усман Дембеле, Самюэль Юмтити (Франция)
Давид Луис, Виллиан и Паулиньо (Бразилия)
Антонио Рюдигер и Марк-Андре тер Стеген (Германия)
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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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