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История противостояния
Чтобы во второй раз за три года выйти в финал Лиги Европы УЕФА, "Арсеналу" нужно отыграть поражение со
счетом 1:2 у команды своего бывшего тренера Уная Эмери. В первом полуфинальном поединке "Вильяреал"
добыл свою восьмую кряду победу в этом турнире,  заодно положив конец рекордной в рамках Лиги Европы
12-матчевой беспроигрышной серии "канониров" на выезде.

• "Арсенал" набрал максимум очков в группе В, по два раза обыграв венский "Рапид", "Дандолк" и "Мольде". В
плей-офф  "канониры"  выбили  "Бенфику"  (1:1  в  гостях,  3:2  дома),  "Олимпиакос"  (3:1  в  гостях,  0:1  дома)  и
пражскую "Славию" (1:1 дома, 4:0 в гостях). С 33 голами "Арсенал" является самой результативной командой
текущего турнира.

• "Вильяреал" без особых проблем занял первое место в группе I Лиги Европы, опередив "Маккаби" из Тель-
Авива, "Сивасспор" и "Карабах". В 1/16 финала, куда команда вышла в восьмой раз, испанский клуб обыграл
"Зальцбург" (2:0 в гостях и 2:1 дома), в 1/8 финала - киевское "Динамо" (2:0 дома, 2:0 в гостях), в 1/4 финала -
загребское "Динамо" (1:0 в гостях, 2:1 дома).

Прошлые встречи
• "Вильяреал" обеспечил себе преимущество в первом полуфинальном матче текущего розыгрыша благодаря
голам Ману Тригероса и Рауля Альбиоля в первом тайме. На 57-й минуте хозяева получили дополнительную
фору,  когда удаление заработал испанский полузащитник  "Арсенала"  Дани Себальос.  Но вместо того чтобы
увеличить  счет,  "Вильяреал"  заработал  в  свои  ворота  пенальти,  реализованный  Николя  Пепе,  а  затем
уравнялся  в  составах  из-за  красной  карточки  Этьена  Капу.  Тем  не  менее  "Вильяреал"  добыл  свою  первую
победу в пяти матчах с "Арсеналом".

•  До  этого  клубы  дважды  пересекались  в  еврокубках,  оба  раза  в  плей-офф  Лиги  чемпионов  УЕФА.  В  обоих
противостояниях верх взял "Арсенал".

•  Первое  пришлось  на  полуфинал  ЛЧ-2005/06.  На  "Хайбери"  команда  Арсена  Венгера  взяла  верх  над
командой Мануэля Пеллегрини 1:0 благодаря голу Коло Туре. Ответная игра в Испании завершилась нулевой
ничьей.  Вратарь  гостей  Йенс  Леманн  в  концовке  матча  взял  пенальти  от  Хуана  Рикельме,  обеспечив
"канонирам" первый выход в финал Лиги чемпионов. Там они проиграли "Барселоне" 1:2.

•  Тремя  годами  позже  под  началом  тех  же  тренеров  команды  встретились  в  1/4  финала.  Снова  сильнее
оказался "Арсенал" - 1:1 в Испании и 3:0 в ответном матче.

•  Упомянутые  кампании  -  единственные  для  "Вильяреала"  в  плей-офф  Лиги  чемпионов.  "Вильяреал"  также
проиграл английскому клубу, "Ливерпулю", когда последний раз выступал в полуфинале Лиги Европы-2015/16
(1:0  дома,  0:3  на  выезде).  Статистика  "Вильяреала"  в  двухматчевых  противостояниях  с  клубами  из  Англии
выглядит так: В1 П3. Единственный успех пришелся на матчи с "Эвертоном" в третьем отборочном раунде ЛЧ-
2005/06 (2:1 в гостях, 2:1 дома).

• "Арсенал" выиграл последнее противостояние с соперником из Испании. В полуфинале Лиги Европы-2018/19
"Арсенал"  Эмери  взял  верх  над  другим  бывшим  клубом  испанца   -  "Валенсией"  (3:1  дома,  4:2  на  выезде).
Годом ранее "канониры" еще под началом Венгера были биты "Атлетико" (1:1 в Лондоне и 0:1 в Мадриде).

• "Арсенал" выиграл 12 из 36 еврокубковых матчей с соперниками из Испании при 16 поражениях. Три из них
приходятся на финалы - Кубка кубков-1980 (против "Валенсии"), Кубка кубков-1995 (против "Сарагосы") и ЛЧ-
2006 (против "Барселоны"). Общая статистика двухматчевых  встреч с испанскими клубами: В6 П5.

• "Канониры" победили в девяти из 16 домашних матчей против клубов из Испании (Н4 П3). Последний раз - в
первой встрече 1/2 финала с "Валенсией" в сезоне 2018/19.

•  Статистика  "Вильяреала"  в  матчах  клубами  из  Англии:  В5  Н6  П5.  На  выезде:  В1  Н2  П4.  Единственная
выездная  победа  пришлась  на  упомянутую  встречу  с  "Эвертоном".  В  других  шести  матчах  в  Англии
"Вильяреалу" удалось лишь раз уйти с поля с забитым голом.

Факты о командах
"Арсенал"
• "Арсенал" занял восьмое место в премьер-лиге сезона 2019/20, а 25-е кряду участие в еврокубках обеспечил
себе победой в Кубке Англии. Это был 14-й триумф клуба в этом турнире и первый трофей под руководством
Артеты. В финале кубка "Арсенал" победил "Челси" 2:1. Третий подряд розыгрыш Лиги Европы прервался для
"Арсенала" на стадии 1/16 финала поражением от "Олимпиакоса".

•  С  сезона  1998/99  по  сезон  2016/17  "Арсенал"  19  лет  подряд  выступал  в  Лиге  чемпионов.  В  Лиге  Европы
"канониры"  с  первой  попытки  дошли  до  полуфинала  (2017/18),  уступив  будущему  обладателю  трофея
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"Атлетико".  Сезоном  позже  "Арсенал"  дошел  до  финала,  но  проиграл  в  Баку  "Челси"  1:4.  Лондонский  клуб
выигрывал группу во всех своих розыгрышах в ЛЕ, это рекордный показатель. В этом сезоне "Арсенал" 11-м в
истории  прошел  групповую  стадию  без  потерь.  Он  одержал  победы  над  "Рапидом"  (2:1  в  гостях,  4:1  дома),
"Дандолком" (3:0 дома, 4:2 в гостях) и "Мольде" (4:1 дома, 3:0 в гостях).

•  В  полуфиналах  Лиги  Европы "Арсенал"  по  разу  выиграл  и  проиграл.  Оба раза  это  были противостояния  с
испанскими клубами (2017/18 и 2018/19).

•  Общая  статистика  "Арсенала"  в  домашних  матчах  Лиги  Европы,  включая  победу  над  "Бенфикой"  на
нейтральном поле в Пирее в 1/16 финала: В16 Н4 П4. Однако "канонирам" не удалось выиграть ни в одном из
трех последних матчей плей-офф на "Арсенал Стэдиум" - два поражения от "Олимпиакоса" и ничья в первом
четвертьфинальном поединке против "Славии".

•  "Арсенал"  выиграл  только  четыре  из  14  еврокубковых  противостояний,  в  которых  уступил  на  выезде  в
первом матче. Однако в двух последних таких противостояниях лондонцы победили, оба раза в Лиге Европы
УЕФА-2018/19 - с БАТЭ в 1/16 финала (0:1 г,  3:0 д) и с "Ренном" в 1/8 финала (1:3 г,  3:0 д).  "Арсенал" также
проходил дальше в двух случаях из последних трех, когда проиграл первый выездной матч со счетом 1:2. В
последний  раз  такое  произошло  в  1/8  финала  Лиги  чемпионов-2009/10  -  после  поражения  1:2  в  гостях  у
"Порту" лондонцы дома выиграли со счетом 5:0.

"Вильяреал"
• "Вильяреал" завершил чемпионат Испании-2019/20 на пятом месте и вернулся в еврокубки после годичного
перерыва. "Подводники" сыграли  на групповом этапе Лиги Европы в восьмой раз, повторив рекорд турнира.

•  Испанский  клуб  никогда  не  финишировал  в  группе  ниже  второго  места.  С  первого  места  "Вильяреал"
выходил четыре раза, в том числе в этом розыгрыше. В первых трех матчах в группе I команда Эмери забила
12 мячей, а первое место гарантировала в пятом туре благодаря минимальной победе над "Сивасспором".

• "Вильяреал" уступил в двух предыдущих полуфиналах Лиги Европы. В сезоне 2010/11 он проиграл будущему
обладателю трофея "Порту" (1:5 в гостях и 3:2 дома), а в сезоне 2015/16 - "Ливерпулю". "Вильяреал" еще не
участвовал в еврокубковых финалах.

•  "Вильяреал"  не  проигрывал  в  последних  11  матчах  Лиги  Европы  за  пределами  Испании  (В7  Н4).  В  этом
сезоне  "подводники"  обыграли  в  Турции  "Карабах"  и  "Сивасспор",  сыграли  в  Израиле  вничью  с  "Маккаби",
взяли  в  Австрии  верх  над  "Зальцбургом",  а  затем  в  Киеве  и  Загребе  -  над  местными  динамовцами.  Они
сыграли "на ноль" в последних четырех выездных матчах турнира.

•  В последний раз "Вильяреал"  проигрывал в этом турнире в четвертьфинале сезона 2018/19 с  "Валенсией"
(1:3 д, 0:2 г). С тех пор "Вильяреал" не проиграл ни одного матча в Лиге Европы, а соперникам не из Испании
не уступает уже в 22 еврокубковых матчах подряд (В16 Н6).

•  В  прошлый  раз  "Вильяреал"  выигрывал  первый  матч  плей-офф  дома  в  полуфинале  Лиги  Европы-2015/16
против  "Ливерпуля".  В  итоге  это  противостояние  стало  единственным  из  15,  в  которых  испанский  клуб  не
сумел отстоять преимущество после домашней победы. Ранее "Вильяреал" лишь дважды побеждал в первом
домашнем  матче  плей-офф  со  счетом  2:1  -  "Зальцбург"  в  1/16  финала  Лиги  Европы-2014/15  и  "Спарту"  в
четвертьфинале следующего розыгрыша. Впоследствии "желтая субмарина" победила и в ответных встречах
- 3:1 в Австрии и 4:2 в Чехии.

Связи между командами и прочее
• Следующий матч в Лиге Европы станет для Тригероса 50-м в основной сетке турнира (все за "Вильяреал").
На  сегодня  только  три  игрока  -  Андреас  Ульмер  ("Зальцбург"),  Маркель  Сусаета  ("Атлетик")  и  Сенад  Лулич
("Лацио") - провели не менее 50 матчей в этом турнире в составе одного клуба.

•  В  мае  2018  года  Эмери  сменил  многолетнего  главного  тренера  "Арсенала"  Венгера.  Спустя  полтора  года
Эмери покинул клуб, а на его место пришел Артета.

•  Эмери  в  качестве  тренера  провел  91  матч  в  Лиге  Европы -  на  31  больше  ближайшего  преследователя.  С
Эмери "Севилья" трижды выиграла турнир (2014, 2015 и 2016). В сезоне 2018/19 он с "Арсеналом" уступил в
финале.

•  Родившийся  в Сан-Себастьяне Артета начинал карьеру в  юношеских командах "Барселоны",  но в элитном
дивизионе выступал на родине только за "Реал Сосьедад" (2004/05).

•  Полузащитник  "Вильяреала"  Франсис  Коклен  выступал  за  "Арсенал"  с  2008  по  2018  год.  Он  сыграл  160
матчей и стал обладателем двух Кубков Англии.

• За "Арсенал" выступают три испанца: Эктор Бельерин, Пабло Мари и Дани Себальос. Последний арендован
у "Реала", как и норвежец Мартин Эдегор.
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• Себальос и Альфонсо Педраса из "Вильяреала" в 2019 году в составе сборной Испании стали победителями
юношеского чемпионата Европы (U19).

•  Томас  Парти  перешел  в  "Арсенал"  в  октябре  2020  года  из  "Атлетико",  за  который  забил  16  голов  в  188
матчах.  В  сезоне  2017/18  он  выиграл  с  мадридцами  Лигу  Европы.  В  Испании  он  также  защищал  цвета
"Мальорки" и "Альмерии".

• Хуан Фойт арендован "Вильяреалом" у "Тоттенхэма". Этьен Капу - еще один бывший игрок "шпор", который
пополнил ряды "Вильяреала" в январе после пяти с половиной лет в "Уотфорде".

•  Альберто  Морено  выступал  в  премьер-лиге  в  составе  "Ливерпуля"  (2014-2019),  а  его  партнер  по
"Вильяреалу"  Рамиро  Фунес  Мори  защищал  цвета  "Эвертона"  (2015-2018).  Даниэль  Парехо  провел  сезон
2008/09 на правах аренды в "Куинс Парк Рейнджерс" из чемпионшипа.

•  "Вильяреал"  -  рекордсмен  по  проведенным  матчам  в  основной  сетке  Лиги  Европы.  Предстоящая  встреча
станет для команды 87-й. Это на 13 больше, чем у второго по этому показателю "Зальцбурга".

• В этом розыгрыше "Вильяреал" забил 27 голов, доведя их общее число в турнире до рекордного 151 при 100
пропущенных.  Второе  место  по  забитым  мячам  у  "Севильи"  (120).  "Вильяреалу"  принадлежит  и  рекорд  по
числу побед: 49 против 42 у "Севильи".

• "Арсенал" - самый результативный английский клуб в истории турнира: 109 голов против 103 у "Тоттенхэма".

Серии пенальти
• Статистика "Арсенала" в турнирах УЕФА: В2 П2
4:5 с "Валенсией", Кубок кубков-1979/80, финал
3:2 с "Сампдорией", Кубок кубков-1994/95, 1/2 финала
1:4 с "Галатасараем", Кубок УЕФА-1999/00, финал
7:6 с "Ромой", Лига чемпионов УЕФА-2008/09, 1/8 финала

• Статистика "Вильяреала" в турнирах УЕФА: В2 П0
4:3 против "Торино", Кубок Интертото-2002, третий раунд
3:1 против "Атлетико", Кубок Интертото-2004, финал
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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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