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Ла-Картуха, Севилья

История противостояния
В XXI веке сборные Испании и Швеции регулярно соперничали в рамках чемпионатов Европы. Встреча в
Севилье в стартовом туре группы Е ЕВРО-2020 будет для соперников третьей в текущей кампании.
• Трехкратные чемпионы Европы испанцы взяли четыре очка в двух матчах со шведами в квалификации, три
из которых пришлись на комфортную домашнюю победу.
• Обе команды в последние годы регулярно выступают на чемпионатах Европы, причем Испания на трех
предыдущих турнирах пробивалась в плей-офф и дважды взяла титул. Швеция не выходит из группы с 2004го.
Прошлые встречи
• Десятого июня 2019 года сборная Швеции уступила испанцам на "Сантьяго Бернабеу" 0:3. Серхио Рамос (64я минуа) и Альваро Мората (85) отличились с пенальти, а до разгрома дело довел впервые забивший за
национальную команду Микель Оярсабаль (87). Для Швеции это поражение осталось единственным в отборе.
• Трехматчевая победная серия сборной Испании против Швеции прервалась 15 октября 2019 года в Сольне.
Счет на 50-й минуте открыл Маркус Берг, но вышедший на замену Родриго восстановил равновесие в
концовке. Эта ничья гарантировала испанцам участие в финальном турнире. Не потерпев ни одного
поражения, они с 26 очками заняли первое место в группе F. Шведы отстали на пять баллов и финишировали
вторыми.
• Триумфальное выступление сборной Испании на ЕВРО-2008 включило в себя победу над Швецией на
групповом этапе - 2:1. Голами отметились Фернандо Торрес (15), Златан Ибрагимович (34) и Давид Вилья
(92). Вырвав три очка в добавленное время, команда Луиса Арагонеса досрочно пробилась в четвертьфинал.
• Рамос отличился в победной встрече со шведами (3:0) в Мадриде в рамках отбора ЕВРО-2008. В
предыдущем матче в Сольне сильнее была команда Швеции - 2:0. Это единственный успех шведов в семи
последних матчах с испанцами (Н2 П4).
• Шведы обыграли Испанию всего три раза и лишь однажды в гостях - 3:1 в товарищеском матче в Саламанке
в июне 1988-го. В последующих трех выездных встречах с испанцами Швеция пропустила 10 мячей, не забив
ни разу. Общая статистика шведов в Испании выглядит так: В1 Н1 П4.
• Единственной гостевой ничьей шведы добились в товарищеском матче, который состоялся 8 ноября 1953
года в Бильбао - 2:2. При этом гости даже вели 2:1.
• Команды по разу выиграли друг у друга на групповых этапах чемпионатов мира. В 1950-м в Сан-Паулу
победили шведы (3:1), а в 1978-м в Буэнос-Айресе верх взяли испанцы (1:0).
Факты ЕВРО: Испания
• Сборная Испании выступает на ЕВРО в седьмой раз подряд. Она выиграла трофей в 1964-м, затем в 2008-м,
а в 2012 году первой в истории защитила титул чемпиона Европы.
• Путь к третьему подряд чемпионству Испании преградили итальянцы в 1/8 финала ЕВРО-2016 - 2:0.
• В третьем туре группового этапа ЕВРО-2016 команда Висенте дель Боске проиграла Хорватии 1:2 и заняла
второе место в группе D. Это поражение прервало 14-матчевую беспроигрышную серию испанцев в
финальных турнирах чемпионата Европы (В11 Н3). Предыдущее поражение случилось на ЕВРО-2004 - 0:1 от
Португалии. До встречи с Хорватией испанцы не пропускали в семи матчах ЕВРО (после ничьей 1:1 с Италией
на ЕВРО-2012).
• Испания и Германия/ФРГ - самые титулованные сборные в истории ЕВРО. Они являются трехкратными
чемпионами.
• В квалификации испанцы выиграли восемь матчей и два свели вничью.
• Сборная Испании - одна из пяти стран, не потерпевших в отборе ни одного поражения. Другие - это Бельгия
с Италией, которые набрали максимум очков, и Дания с Украиной.
• В отборочном турнире испанцы нанесли больше всего ударов по воротам (227), больше других владели
мячом (70%) и показали лучшую точность пасов (91%).
• Сборная Испании проведет седьмой матч на "Эстадио Ла Картуха". Здесь 31 марта в рамках квалификации
ЧМ-2022 испанцы обыграли Косово (3:1) благодаря голам Дани Ольмо, Феррана Торреса и Жерара Морено.
Статистика сборной Испании на этой арене: В4 Н2. Три последних поединка пиренейцы выиграли, включая
разгромную победу над Германией (6:0) в ноябре 2020-го в рамках Лиги наций УЕФА.
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• Общая статистика сборной Испании в Севилье: В39 Н5 П4.

Ла-Картуха, Севилья

Факты ЕВРО: Швеция
• Сборная Швеции пробилась на шестой чемпионат Европы подряд и на седьмой в целом. Она не выходила из
группы с 2004 года, когда вылетела в 1/4 финала.
• На ЕВРО-2016 подопечные Эрика Хамрена финишировали в группе Е последними с одним очком. Начав
турнир ничьей 1:1 с Чехией, после шведы со счетом 0:1 уступили Италии и Бельгии.
• Победа 2:0 над Францией в третьем туре ЕВРО-2012 - единственная победа шведов в восьми последних
матчах на ЕВРО (В1 Н1 П6).
• Самое высокое достижение сборной Швеции на крупных турнирах - выход в финал домашнего ЧМ-1958, в
котором она проиграла Бразилии со счетом 2:5. Лучшего результата на ЕВРО шведы добились в 1992 году,
когда - опять же в статусе хозяев - дошли до полуфинала и уступили Германии 2:3.
• Команда Яна Андерссона вышла на ЕВРО-2020, набрав 21 очко в группе F (В6 Н3 П1) и заняв второе место
вслед за Испанией. Уступив Испании со счетом 0:3 в четвертом туре, шведы повторили самое крупное
поражение в рамках чемпионатов Европы. После этого Швеция выиграла четыре из шести матчей (Н2) и на
четыре очка обошла занявшую третье место Норвегию.
• Шведы прежде лишь раз играли в Севилье - они уступили сборной Испании (1:3) в феврале 1968 года в
товарищеском матче на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан".
• Помимо шести матчей с испанской сборной, шведы провели в Испании еще две встречи - на товарищеском
турнире в Ла-Манге в 2000 году. Они победили Данию 1:0 и сыграли вничью 1:1 с Норвегией.
Связи между командами и прочее
• Играли вместе:
Давид де Хеа и Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед", 2017-)
Микель Оярсабаль и Александер Исак ("Реал Сосьедад", 2019-)
Диего Льоренте и Александер Исак ("Реал Сосьедад" 2019-20)
Альваро Мората и Деян Кулусевски ("Ювентус", 2020-)
• Играли в Испании:
Александер Исак ("Реал Сосьедад" 2019-)
• Маркус Берг реализовал пенальти и удвоил преимущество "Краснодара" в гостевой встрече Лиги чемпионов2020/21 против "Севильи". Это, правда, не помешало хозяевам вырвать победу 3:2 даже несмотря на
удаление Хесуса Наваса.
• Коке в составе "Атлетико" забил "Мальме" дома (5:0) и в гостях (2:0) на групповом этапе Лиги чемпионов
УЕФА-2014/15. В воротах шведского клуба играл Робин Ульсен, а в полузащите - Эмиль Форсберг.
• Жерар Морено и Пау Торрес помогли "Вильяреалу" выиграть в 2021 году Лигу Европы УЕФА. В Гданьске
испанский клуб обыграл "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа по пенальти после ничьей 1:1. Морено
открыл счет в той встрече, убежав от защитника сборной Швеции.
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:: 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
(доп. вр.): В дополнительное время
Пен.: Пенальти
№: Номер
а/г: Автогол
вг: Победитель определен по количеству забитых на П: Пенальти
выезде голов
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
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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