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История противостояния
"Челси" подходит к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Атлетико" с минимальным, но
очень важным преимуществом, которое в Бухаресте обеспечил шедевральный гол Оливье Жиру.

•  Нападающий  сборной  Франции  на  68-й  минуте  фантастическим  ударом  в  падении  через  себя  забил
единственный гол на "Арена Националэ". Это помогло Томасу Тухелю дебютировать в еврокубках в качестве
тренера  "Челси"  с  победы,  которая  существенно  повышает  шансы  лондонцев  выйти  в  четвертьфинал  Лиги
чемпионов впервые с сезона 2013/14.

• Обе команды регулярно играли в плей-офф в последних сезонах. "Челси" вышел в 1/8 финала в шестой раз
за последние восемь лет, хотя с сезона 2013/14 дальше не проходил. В том розыгрыше лондонцев выбил как
раз "Атлетико", для которого это уже седьмой плей-офф Лиги чемпионов за последние восемь лет.

•  В  текущем  сезоне  "Челси"  на  одном  дыхании  прошел  групповую  стадию,  не  проиграв  ни  одного  матча  и
заняв  первое  место  в  квартете  E.  В  том  числе  лондонцы  опередили  соперника  "Атлетико"  по  чемпионату
Испании  -  "Севилью".  В  свою  очередь  "Атлетико"  повторил  свое  самое  крупное  поражение  в  еврокубках,
проиграв  "Баварии"  в  первом туре  со  счетом 0:4.  В  дальнейшем мадридцы не  уступили  ни  разу,  но  добыли
лишь две победы, в том числе в последнем туре над "Зальцбургом". Этот результат обеспечил команде Диего
Симеоне второе место в группе А вслед за действующим обладателем трофея "Баварией".

• В конце января "Челси" сменил тренера - место Фрэнка Лэмпарда занял Тухель.

Предыдущие встречи
•  Все восемь предыдущих матчей с участием этих клубов состоялись начиная с 2009 года.  После встречи в
Бухаресте у "Челси" три победы, у "Атлетико" - две. Лондонцы забили 12 голов, мадридцы - на один меньше.

•  "Атлетико"  и  "Челси"  встречались  на  групповом  этапе  в  сезоне  2017/18.  Английский  клуб  выиграл  2:1  в
Испании,  а  затем  в  Лондоне  была  зафиксирована  ничья  1:1.  На  гол  Антуана  Гризманна  (40-я  минута)  в
Мадриде  ответили  Альваро  Мората  (60)  и  Миши  Бачуайи  (90+3),  а  в  Англии  забили  Сауль  Ньигес  (56)  и
отправивший мяч в собственные ворота Стефан Савич (75).

•  До  этого  команды  играли  в  полуфинале  Лиги  чемпионов-2013/14.  Первый  матч  в  Испании  закончился  без
голов.

• Спустя неделю на "Стэмфорд Бридж" команда Жозе Моуринью сделала шаг к финалу, когда бывший игрок
"Атлетико"  Фернандо  Торрес  вывел  "Челси"  вперед  на  36-й  минуте.  Однако  Адриан  Лопес  сравнял  счет  за
минуту до перерыва,  а затем Диего Коста (60,  пен),  перешедший в "Челси"  через три месяца,  и  Арда Туран
(72) обеспечили победу гостям.

•  Эти  команды  также  встречались  в  матче  за  Суперкубок  УЕФА-2012  в  Монако.  Тогда  хет-трик  Радамеля
Фалькао в первом тайме обеспечил "Атлетико" победу со счетом 4:1 и второй триумф за три года. Гэри Кэхилл
лишь  немного  подсластил  пилюлю  поражения  "Челси"  после  того,  как  Миранда  забил  четвертый  мяч  за
мадридцев.

•  До  этого  пути  "Челси"  и  "Атлетико"  на  европейской  арене  пересеклись  всего  раз.  Лондонцы  заработали
четыре  очка  в  двух  матчах  с  мадридцами  на  групповом  этапе  Лиги  чемпионов-2009/10  и  финишировали  на
первом  месте  в  квартете  D.  "Атлетико"  остался  третьим,  продолжил  борьбу  в  дебютном  розыгрыше  Лиги
Европы и в итоге отпраздновал в нем победу, выиграв в финале у другого английского клуба - "Фулхэма".

•  На  "Стэмфорд  Бридж"  команда  Карло  Анчелотти  забила  мадридцам  четыре  безответных  мяча.  Саломон
Калу отметился дублем (41, 52), после чего забивали Лэмпард (69) и Луис Переа (90+1), срезавший мяч в свои
ворота  после  штрафного  в  исполнении  Флорана  Малуда.  После  этого  поражения  тренерский  мостик
"Атлетико" покинул Абель Ресино, на место которого пришел Кике Санчес Флорес.

•  Встреча  в  Испании  две  недели  спустя  завершилась  ничьей  -  2:2.  По  ее  итогам  "Челси"  досрочно
гарантировал себе путевку в плей-офф, тогда как хозяева,  напротив,  лишились шансов на выход из группы.
Вышедший на замену Серхио Агуэро вывел хозяев вперед на 66-й минуте, но затем дважды отличился Дидье
Дрогба  (82,  88).  Последнее  слово  осталось  за  аргентинцем,  который  восстановил  равновесие  на  первой
добавленной минуте.

Факты о командах
"Челси"
•  Лондонский клуб уверенно прошел групповой этап.  После домашней ничьей с "Севильей"  (0:0)  и победы в
Краснодаре (4:0) "Челси" дважды обыграл "Ренн" (3:0 дома и 2:1 на выезде), решив задачу выхода из группы.
В  пятом  туре  лондонцы  застолбили  первое  место  благодаря  победе  в  Севилье  (4:0),  а  Жиру  стал  первым
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игроком  "Челси",  оформившим  покер  в  еврокубках.  Кроме  того,  в  возрасте  34  лет  и  63  дней  француз  стал
самым возрастным автором хет-трика в Лиге чемпионов.

•  "Челси"  финишировал  четвертым  в  чемпионате  Англии-2019/20.  На  групповом  этапе  Лиги  чемпионов
лондонцы играют  в  17-й  раз  в  общей  сложности  и  в  третий  раз  за  четыре  сезона.  Исключением  стал  сезон
2017/18, когда синие выиграли Лигу Европы под руководством Маурицио Сарри.

• В прошлой Лиге чемпионов "Челси" проиграл дома "Валенсии" (0:1) в стартовом туре, но все равно вышел в
плей-офф.  С  11  очками  он  занял  второе  место  в  группе  Н  вслед  за  "летучими  мышами",  которым  уступил
лишь по личным встречам. В 1/8 финала команда Фрэнка Лэмпарда проиграла будущему чемпиону "Баварии"
(0:3 дома, 1:4 на выезде).

• Статистика "Челси" в 1/8 финала: В8 П6. Лондонцы проиграли в своих четырех последних противостояниях
на этой стадии.

• "Челси" выиграл только два их последних восьми еврокубковых матчей на "Стэмфорд Бридж" (Н 4 П2).

•  Несмотря  на  пять  побед  в  этом  сезоне,  "Челси"  выиграл  только  шесть  из  последних  12  матчей  Лиги
чемпионов (Н4 П2).

•  Победитель Лиги чемпионов-2012 и финалист  2008 года в 12-й раз взял первое место на групповом этапе
Лиги чемпионов. В двух предыдущих случаях англичане оставались вторыми.

• Домашнее поражение от "Валенсии" в прошлом розыгрыше было одним из четырех для "Челси" в последних
27 матчах  против  испанских  клубов  (В9 Н14).  На "Стэмфорд Бридж"  синие  не  выигрывали  уже в  пяти  кряду
матчах против испанцев (Н3 П2), с тех пор как победили "Барселону" 1:0 в первом полуфинальном матче Лиги
чемпионов-2011/12.

• Несмотря на победы в Бухаресте и выездном матче с "Севильей" в групповом этапе, "Челси" в последних 13
матчах с испанскими клубами выиграл лишь трижды (Н6 П4) - еще раз у "Атлетико" в 2017 году.

• "Челси" 11 раз противостоял испанским клубам в плей-офф (В4, П7). В последний раз это было в 1/8 финала
Лиги  чемпионов-2017/18,  когда  лондонцы  проиграли  "Барселоне"  с  общим  счетом  4:1  (1:1  дома,  0:3  на
выезде).

• Тухель в еврокубках пока не проигрывал испанским клубам (В2 Н3).

• "Челси" не проигрывал в первых пяти домашних матчах плей-офф еврокубков против испанских клубов (В4
Н1),  но  в  последующих шести встречах  победил лишь раз  -  в  упомянутом противостоянии  с  "Барселоной"  в
2012 году (Н3 П2).

•  "Челси"  никогда  не  вылетал  в  плей-офф  еврокубков  после  победы  в  первом  матче  на  выезде,  а  такое
случалось  12  раз.  Последний  пример  -  четвертьфинал  триумфальной  Лиги  Европы  УЕФА-2018/19,  когда
лондонцы выиграли у "Спарты" в Праге 1:0, а затем победили и на "Стэмфорд Бридж" со счетом 4:3. Это был
пятый случай, когда "Челси" выиграл на выезде в первом матче с результатом 1:0.

• Статистика "Челси" в сериях пенальти в турнирах УЕФА: В2 Н4
1:4 против "Ливерпуля", Лига чемпионов-2006/07, 1/2 финала
5:6 против "Манчестер Юнайтед", Лига чемпионов-2007/08, финал
4:3 против "Баварии", Лига чемпионов-2011/12, финал
4:5 против "Баварии", Суперкубок УЕФА-2013
4:3 против "Айнтрахта", Лига Европы-2018/19, 1/2 финала
4:5 против "Ливерпуля", Суперкубок УЕФА-2019

"Атлетико"
•  Мадридцы  отреагировали  на  рекордное  поражение  от  "Баварии"  в  Мюнхене  (0:4),  победив  на  своем  поле
"Зальцбург"  3:2.  Следующие три матча они сыграли вничью: на выезде (1:1) и дома (0:0) с "Локомотивом",  а
также 1:1 с "Баварией",  завершив рекордную победную серию мюнхенцев в Лиге чемпионов на отметке в 15
матчей.  В  шестом  туре  "Атлетико"  обеспечил  себе  путевку  в  1/8  финала  благодаря  выездной  победе  над
"Зальцбургом" со счетом 2:0.

•  "Атлетико"  занял  третье  место  в  чемпионате  Испании-2019/20  и  представлен  на  групповом  этапе  Лиги
чемпионов  в  восьмой  раз  подряд  (11-й  раз  в  сумме).  Лишь  в  двух  из  последних  10  розыгрышей  Лиги
чемпионов команда оставалась без плей-офф.

•  В прошлом сезоне команда Симеоне набрала 10 очков  и  заняла в  группе второе место,  пропустив  вперед
только "Ювентус". В 1/8 финала "Атлетико" выбил из борьбы действовавшего обладателя трофея "Ливерпуль"
(1:0 дома, 3:2 в гостях), но не справился в четвертьфинале с "РБ Лейпцигом" - 1:2.

• В последних 38 матчах на евроарене "Атлетико" уступил всего восемь раз (В21 Н9). Правда, пять последних
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поражений приходятся на последние 13 матчей.

• "Атлетико" проиграл три из шести последних выездных еврокубковых матчей, за исключением прошлогодней
победы  в  Ливерпуле,  а  также  ничьей  в  Москве  с  "Локомотивом"  и  выигрыша  в  Зальцбурге  в  нынешней
кампании.

• "Атлетико" играл в 1/8 финала семь раз и в пяти случаях пробивался дальше. Победа над "Ливерпулем" со
счетом 3:2 в прошлом сезоне стала лишь второй для "Атлетико" в последних десяти выездных матчах в плей-
офф Лиги чемпионов (Н2 П6).

• В девяти из 11 двухматчевых противостояний с английскими клубами победа доставалась "Атлетико", в том
числе в пяти последних. Оба поражения пришлись на Кубок УЕФА - от "Дерби Каунти" в 1975 и от "Болтона" в
2008 году.

• Упомянутая победа над "Ливерпулем" в сезоне 2019/20 стала для мадридцев лишь третьей в 14 последних
выездных матчах против английских клубов (Н7 П4). Однако в последних пяти поединках в гостях у англичан
мадридцы не проиграли ни разу (В2 Н3).

•  Мадридский  клуб  проходил  в  четвертьфинал  (или  дальше)  в  пяти  из  семи  последних  розыгрышей  Лиги
чемпионов - каждый раз под руководством Симеоне.

• За последние 11 лет "Атлетико" дважды выходил в финал Лиги чемпионов и трижды - в финал Лиги Европы.

• До этого "Атлетико" семь раз уступал в первом домашнем матче плей-офф еврокубков и всегда вылетал по
итогам  двух  встреч.  В  последний  раз  такое  произошло  в  противостоянии  с  "Рубином"  в  1/16  финала  Лиги
Европы-2012/13 (0:2 дома, 1:0 в гостях). Единственный раз мадридцы проиграли дома со счетом 0:1 в первом
матче 1/2 финала Кубка УЕФА-1997/98 против "Лацио" (0:0 в гостях).

• Статистика "Атлетико" в сериях пенальти в турнирах УЕФА: В2 П4
6:7 против "Дерби", Кубок УЕФА-1974/75, второй круг
1:3 против "Фиорентины", Кубок УЕФА-1989/90, первый круг
1:3 против "Вильяреала", Кубок Интертото-2004, финал
3:2 против "Байера", Лига чемпионов-2014/15, 1/8 финала
8:7 против ПСВ, Лига чемпионов-2015/16, 1/8 финала
3:5 против "Реала", Лига чемпионов-2015/16, финал 

Связи между командами и прочее
• Играли в Англии:
Киран  Триппьер  ("Манчестер  Сити"  1999-2012,  "Барнсли"  2010,  2010/11  аренда,  "Бернли"  2011-2015,
"Тоттенхэм" 2015-2019)
Стефан Савич ("Манчестер Сити" 2011-2012)
Лукас Торрейра ("Арсенал" 2018-2020)

• Играли в Испании:
Кепа ("Атлетик" 2014-2018, "Понферрадина" 2015 аренда, "Вальядолид" 2015/16 аренда)
Сесар Аспиликуэта ("Осасуна" 2001-2010)
Маркос Алонсо ("Реал" 1999-2010)
Матео Ковачич ("Реал" 2015-2018)
Вилли Кабальеро ("Эльче" 2004-2011, "Малага" 2011-2014)

• Играли вместе:
Маркос Алонсо и Стефан Савич ("Фиорентина" 2013-2015)

• Партнеры по сборным:
Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Каллум Хадсон-Одои, Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам и Киран Триппьер (Англия)
Матео Ковачич и Шиме Врсалько (Хорватия)
Кепа, Маркос Алонсо и Коке, Сауль Ньигес, Маркос Льоренте, Марио Эрмосо, Витоло (Испания)
Курт Зума, Н'Голо Канте, Оливье Жиру и Тома Лемар (Франция)
Тьяго Силва и Ренан Лоди, Фелипе (Бразилия)
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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.

6

Челси - Атлетико Среда 17 марта 2021 - 21.00CET (20.00 Местное время)
Пресс-кит к матчу Стэмфорд Бридж, Лондон


	История противостояния
	Ключ

