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История противостояния
"Севилья"  планирует обновить собственный же рекорд и выиграть Кубок УЕФА/Лигу  Европы УЕФА в шестой
раз.  В  первом туре  группы A  испанцы нанесут  визит  в  Баку,  где  состоялся  финал  прошлого  розыгрыша.  Их
соперником  будет  чемпион  Азербайджана  "Карабах",  который  выступит  на  групповой  стадии  в  пятый  раз  за
шесть сезонов.

Прошлые встречи
• "Севилья"  ранее  не  встречалась  с  представителями  Азербайджана  в  еврокубках,  а  вот  у  "Карабаха"  опыт
соперничества  с  испанцами  есть.  На  групповом  этапе  Лиги  чемпионов  УЕФА-2017/18  "скакуны"  дважды
сыграли вничью с грозным "Атлетико" - 0:0 дома и 1:1 в гостях. Это были единственные два очка "Карабаха" в
том розыгрыше.

Факты о командах
"Карабах"
• В  сезоне  2018/19  "Карабах"  стал  чемпионом  Азербайджана  в  шестой  раз  подряд  и  в  седьмой  в  общей
сложности.  "Скакуны" опередили на восемь очков занявший второе место "Нефтчи".  Они вышли в групповой
этап  еврокубков  в  пятый  раз  кряду.  Правда,  розыгрыш  ЛЕ-2018/19  сложился  для  них  неудачно  -  команда
проиграла пять из шести матчей. "Карабах" по два раза уступил "Спортингу" и "Арсеналу", а также обменялся
выездными победами с "Ворсклой".

• Нынешний  еврокубковый  сезон,  как  и  предыдущий,  "Карабах"  начал  с  первого  отборочного  раунда  Лиги
чемпионов. Вылетели азербайджанцы в третьем, уступив АПОЕЛу (2:1 в гостях, 0:2 дома). Путевку в основную
сетку Лиги Европы они завоевали,  обыграв в раунде плей-офф "Линфилд" по правилу выездного гола (2:3 в
гостях, 2:1 дома). "Карабах" ни разу не выходил в весеннюю стадию еврокубков.

• В последних семи домашних матчах на групповом этапе еврокубков "Карабах" не одержал ни одной победы
при шести поражениях.  Исключением стала нулевая ничья с "Атлетико".  В прошлом сезоне он проиграл все
три домашние встречи и потерпел крупнейшее домашнее поражение в еврокубках (1:6 от "Спортинга" в пятом
туре).

"Севилья" 
• В  прошлом розыгрыше Лиги  Европы "Севилья"  провела  16  встреч  -  от  второго  отборочного  раунда  до  1/8
финала.  Испанцев  в  драматичной  борьбе  выбила  пражская  "Славия",  победившая  дома  в  овертайме  4:3.
"Севилья" выиграла группу J с 12 очками и забила в процессе 18 голов - больше всех на групповом этапе.

• "Севилья"  вернулась  в  турнир  благодаря  шестому  месту  в  чемпионате  Испании,  которое  обеспечило  ей
автоматическую путевку в групповой этап, где команда выступит в пятый раз. "Севилья" неизменно выходила
в 1/16 финала, но в своей группе побеждала лишь дважды.

• Статистика "Севильи" в выездных матчах группового этапа Лиги Европы: В5 Н4 П3. В прошлом розыгрыше
андалузцы потерпели в гостях два поражения - 1:2 от "Краснодара" и 0:1 от "Стандарда".

Связи между командами и прочее 
• Оба клуба участвуют в еврокубках седьмой сезон подряд. В последний раз их не было на континентальной
арене в кампании 2012/13.

• За "Карабах" играет трио испанских полузащитников - Мичель, Хайме Ромеро и Дани Кинтана.

• Даниэл Каррису - рекордсмен Лиги Европы по проведенным матчам от группового этапа до финала. На счету
португальского защитника 59 встреч.

• "Севилья"  забила  в  Лиге  Европы  98  мячей.  Ранее  разменять  сотню  удалось  "Вильяреалу",  "Зальцбургу",
"Лацио" и "Атлетику".

Тренеры
• Наставник "Карабаха" Гурбан Гурбанов - лучший бомбардир в истории сборной Азербайджана с 12 голами в
64 матчах. Он регулярно менял клубы на протяжении игровой карьеры, но "Карабах" тренирует уже 11 лет. За
это время он выиграл шесть чемпионатов кряду и четыре национальных кубка. Последние шесть сезонов его
команда неизменно играет на групповых этапах еврокубков, а в кампании 2017/18 дебютировала в основной
сетке  Лиги  чемпионов.  С  января  по  декабрь  2018  года  Гурбанов  совмещал  работу  в  клубе  с  должностью
наставника сборной Азербайджана.

• Юлен Лопетеги возглавил "Севилью" в июне 2019 года, заключив с андалузцами трехлетний контракт. Ранее
бывший вратарь сборной Испании недолго работал в "примере" с "Реалом", который покинул в октябре 2018
года.  Лотепеги  добился  больших  успехов  с  испанской  молодежью -  в  его  послужном списке  золото  ЧЕ-2012
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U19 и молодежного ЕВРО-2013. Полтора года возглавлял "Порту", а затем принял сборную Испании и вывел
ее на ЧМ-2018. Был уволен незадолго до старта финального турнира в России.
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-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

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
Турниры

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
КВАЛ: Все отборочные матчи УЕФА
ЛЕ: Количество проведенных матчей в этом сезоне Лиги Европы УЕФА от начала группового этапа и до
текущего тура
ЛЕ: Количество матчей, проведенных в Лиге Европы УЕФА (с первого круга 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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