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История противостояния
Суперкубок  УЕФА  2018  года  в  Таллине  пройдет  в  испанском  стиле.  Впервые  в  истории  турнира  встретятся
команды из одного города - мадридские "Реал" и "Атлетико".

•  В  сезоне  2017/18  "Реал"  первым  выиграл  Лигу  чемпионов  УЕФА  в  третий  раз  подряд,  а  также  первым  в
истории  Кубка  европейских  чемпионов  дважды  выиграл  турнир  по  три  раза  кряду.  Теперь  "Реал"  может
первым  в  истории  выиграть  три  подряд  Суперкубка  УЕФА.  Победа  в  Эстонии  позволит  "Реалу"  догнать
"Милан" и "Барселону", бравшие трофей по пять раз.

• Однако "Атлетико" еще ни разу не проигрывал в Суперкубке УЕФА. Он участвовал в этом турнире в 2010 и
2012 годах и оба раза выиграл.

• Кто бы ни победил в Таллине, Суперкубок УЕФА в пятый раз подряд достанется Испании. Испанские клубы
выиграли  восемь  Суперкубков  УЕФА  из  последних  девяти.  В  последний  раз  испанская  команда  уступила
неиспанской в 2007 году, когда "Милан" обыграл "Севилью".

• Суперкубок УЕФА достанется Испании в 15-й раз. Италия побеждала девять раз, Англия - семь.

• В седьмой раз за Суперкубок УЕФА поспорят команды из одной национальной ассоциации, в пятый раз - из
Испании. Более того, испанские клубы встретятся в Суперкубке УЕФА в четвертый раз за последние пять лет.

Выступления в Суперкубке УЕФА
"Реал"
• "Реал" поборется за Суперкубок УЕФА в седьмой раз (В4 П2). Мадридцы проиграли два первых финала, но
потом одержали четыре победы подряд.

• Вот полный список результатов:
1998: "Челси" - "Реал" 1:0 (Пойет 83)
2000: "Реал" - "Галатасарай" 1:2 (Рауль 79; Жардел 41 пен, 102)
2002: "Реал" - "Фейеноорд" 3:1 (Пауве а/г 15, Роберто Карлос 21, Гути 60; ван Хоэйдонк 56)
2014: "Реал" - "Севилья" 2:0 (Роналду 30, 49)
2016: "Реал" - "Севилья" 3:2 доп. вр. (Асенсио 21, Рамос 90+3, Карвахаль 119; Васкес 41, Коноплянка 72 пен)
2017: "Реал" - "Манчестер Юнайтед" 2:1 (Каземиро 24, Иско 52; Лукаку 62)

• В 2017 году "Реал" выиграл два подряд Суперкубка УЕФА первым после "Милана" в 1989 и 1990 годах. Еще
никто не выигрывал Суперкубок УЕФА три раза подряд.

• Всего "Реал" завоевал четыре Суперкубка УЕФА. Больше только у "Милана" и "Барселоны" - по пять.

"Атлетико"
• "Атлетико" в третий раз поборется за Суперкубок УЕФА. Все три выхода - в последние девять лет.

• Два предыдущих раза "Атлетико" играл за Суперкубок УЕФА в Монако и оба раза победил:
2010: "Интер" - "Атлетико" 0:2 (Рейес 62, Агуэро 83)
2012: "Челси" - "Атлетико" 1:4 (Кэхилл 75; Фалькао 6, 19, 45, Миранда 60)

• "Атлетико" может стать первым, кто выиграет три Суперкубка УЕФА из трех. По две победы с двух попыток
одержали "Андерлехт", "Валенсия" и "Ювентус".

Предыдущие встречи
• "Реал" и "Атлетико" проведут десятый матч на европейской арене. Предыдущие девять состоялись в Кубке
европейских  чемпионов/Лиге  чемпионов  УЕФА.  В  том  числе  финалы  Лиги  чемпионов  2014  и  2016  годов,
которые выиграл "Реал". "Королевский клуб" брал верх во всех пяти двухматчевых противостояниях в Европе
с "Атлетико".

•  В  последний  на  сегодня  раз  команды  встречались  в  полуфинале  ЛЧ-2016/17.  "Реал"  победил  с  общим
счетом 4:2.

• Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом матче, забив на 10-й, 73-й и 86-й минутах.

• 2 мая 2017 года на "Сантьяго Бернабеу" клубы играли в следующих составах:
"Реал": Навас,  Карвахаль  (Начо  46),  Рамос,  Варан,  Марсело,  Каземиро,  Модрич,  Кроос,  Иско  (Асенсио  68),
Бензема (Васкес 77), Роналду.
"Атлетико": Облак, Лукас, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль (Гайтан 58), Карраско (Корреа 68),
Гризманн, Гамейро (Торрес 57).

•  В  ответном  матче  Сауль  (12)  и  Антуан  Гризманн  (16,  с  пенальти)  быстро  забили  два  гола  и  возродили
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надежды "Атлетико". Но гол Иско за три минуты до перерыва склонил чашу весов на сторону "Реала".

• 10 мая 2017 года на "Висенте Кальдерон" команды играли в следующих составах:
"Атлетико": Облак, Хименес (Томас 56), Савич, Годин, Филипе Луис, Коке (Корреа 76), Габи, Сауль, Карраско,
Гризманн, Торрес (Гамейро 56). 
"Реал": Навас,  Данило,  Рамос,  Варан,  Марсело,  Каземиро  (Васкес  77),  Модрич,  Кроос,  Иско  (Мората  88),
Бензема (Асенсио 76), Роналду.

•  Впервые  два  мадридских  клуба  встретились  в  полуфинале  Кубка  европейских  чемпионов-1958/59.  Дома
"Реал" выиграл со счетом 2:1. На 13-й минуте Чусо вывел гостей вперед, "королевский клуб" ответил голами
Эктора  Риаля  (15)  и  Ференца  Пушкаша  (33).  В  ответной  встрече  единственный  мяч  забил  игрок  "Атлетико"
Энрике Кольяр (43).

•  Через  шесть  дней  в  Сарагосе  состоялась  переигровка.  На  быстрый гол  Альфредо  Ди  Стефано "Атлетико"
отреагировал  точным  ударом  Кольяра.  Но  за  три  минуты  до  перерыва  Пушкаш  провел  решающий  мяч,  и
"Реал" в четвертый раз кряду вышел в финал.

•  Через  55  лет  -  24  мая  2014  года  -  представители  Мадрида  встретились  в  Лиссабоне в  финале  Лиги
чемпионов.  На  36-й  минуте  Диего  Годин  вывел  вперед  "Атлетико",  который  незадолго  до  этого  выиграл
чемпионат  Испании.  Но  на  третьей  добавленной  минуте  Серхио  Рамос  восстановил  паритет,  а  в
дополнительное время отличились Гарет Бейл (110), Марсело (118) и Криштиану Роналду (120).

• В том финале соперники играли в следующих составах:
"Реал": Касильяс,  Карвахаль,  Варан,  Рамос,  Коэнтрау  (Марсело  59),  Хедира  (Иско  59),  Модрич,  Ди  Мария,
Бейл, Бензема (Мората 79), Роналду.
"Атлетико": Куртуа,  Хуанфран,  Миранда,  Годин,  Филипе  Луис  (Алдервейрелд  83),  Тьягу,  Коке,  Габи,  Рауль
Гарсия (Соса 66), Вилья, Диего Коста (Адриан Лопес 9).

•  "Реал"  также  победил  "Атлетико"  в  четвертьфинале  ЛЧ-2014/15.  На  "Висенте  Кальдерон"  была
зафиксирована нулевая ничья, а на 88-й минуте ответной встречи отличился Хавьер Эрнандес.

•  В  сезоне  2015/16  представители  Мадрида  снова  сошлись в  финале  Лиги  чемпионов.  В  Милане  на  15-й
минуте счет открыл Серхио Рамос,  но за 11 минут до конца основного времени вышедший на замену Янник
Карраско восстановил паритет. На 48-й минуте Антуан Гризманн не реализовал пенальти.

•  В  итоге  судья  назначил  серию  11-метровых.  Лукас  Васкес,  Марсело,  Бейл  и  Рамос  забили  у  "Реала",  в
составе "Атлетико" с "точки" метко пробили Гризманн, Габи и Сауль. Затем Хуанфран попал в штангу,  а вот
Роналду был точен. Его удар принес "королевскому клубу" 11-й Кубок чемпионов в истории.

• 28 мая 2016 года на "Сан-Сиро" соперники играли в следующих составах:
"Реал": Навас,  Карвахаль  (Данило  52),  Рамос,  Пепе,  Марсело,  Каземиро,  Кроос  (Иско  72),  Модрич,  Бейл,
Бензема (Лукас Васкес 77), Роналду.
"Атлетико": Облак,  Хуанфран,  Годин,  Савич,  Филипе  Луис  (Лукас  Эрнандес  109),  Габи,  Аугусто  Фернандес
(Карраско 46), Коке (Парти 116), Сауль, Гризманн, Торрес.

• На внутренней арене - в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании - соперники провели 206 матчей. "Реал"
отпраздновал 103 победы при 51 ничьей и 52 поражениях.  После неудачного финала ЛЧ-2013/14 "Атлетико"
проиграл лишь одно из 12 мадридских дерби на внутренней арене (В5 Н6).

•  Обе  встречи  в  чемпионате  Испании-2017/18  завершились  вничью.  18  апреля  2017  года  -  0:0  на
"Метрополитано",  8  апреля 2018 года -  1:1  на "Бернабеу".  Роналду на 53-й  минуте  вывел "Реал"  вперед,  но
Гризманн сравнял счет через четыре минуты.

История противостояния
"Реал"
• "Реал" третий год подряд поборется за Суперкубок УЕФА благодаря тому, что в третий раз подряд выиграл
Лигу чемпионов. В киевском финале он победил "Ливерпуль" со счетом 3:1. Карим Бензема открыл счет, затем
дубль оформил Гарет Бейл.

• Статистика "Реала" в прошлом еврокубковом сезоне: В10 Н2 П2 ЗГ35 ПГ17.

• "Реал" не уходил с поля без гола в 30 последних матчах турниров УЕФА.

• Роналду забил 15 голов в ЛЧ-2017/18, став ее лучшим бомбардиром в шестой раз подряд и в седьмой раз в
целом.  Он  же  -  единственный,  кто  забивал  больше  за  один  сезон,  а  именно  -  17  (2013/14)  и  16  (2015/16).
Роналду  первым отличился  во  всех  шести  матчах  группового  этапа  (всего  девять  мячей).  Он  также забил  в
обоих встречах 1/8 и 1/4 финала, но не забил ни в полуфинале, ни в финале. В июле португалец перешел в
"Ювентус".
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•  Статистика  "Реала"  в  матчах  с  испанскими  клубами  в  еврокубках:  В12  Н6  П4  ЗГ45  ПГ21.  Поражение  от
"Атлетико" в ответном матче в 2017 году оборвало беспроигрышную серию "Реала" против испанцев, которая
длилась восемь матчей и шесть лет.

• "Реал" провел четыре серии пенальти в Европе (В2 П2):
5:3 с "Атлетико", 2015/16, финал Лиги чемпионов УЕФА
1:3 с "Баварией", 2011/12, полуфинал Лиги чемпионов УЕФА
3:1 с "Ювентусом", 1986/87, второй круг Кубка европейских чемпионов
5:6 с "Црвеной Звездой", 1974/75, четвертьфинал Кубка европейских чемпионов

"Атлетико"
•  "Атлетико"  в  сезоне  2017/18  в  третий  раз  выиграл  Лигу  Европы  УЕФА.  Победу  над  "Олимпиком"  в
марсельском финале принесли дубль Гризманна и гол Габи в концовке.

• Команда Диего Симеоне вылетела в Лигу Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. Впервые с
сезона  2013/14  "Атлетико"  не  дошел  как  минимум  до  четвертьфинала  Лиги  чемпионов.  Все  предыдущие
четыре раза "индейцев" выбивал "Реал".

• Статистика "Атлетико" в еврокубках-2017/18 - В8 Н5 П2 ЗГ25 ПГ8.

• Из последних восьми голов "Атлетико" в еврокубках пять забил Гризманн.

• "Атлетико" шесть раз бил пенальти в еврокубках (В2 П4):
6:7 с "Дерби", 1974/75, второй круг Кубка УЕФА
1:3 с "Фиорентиной", 1989/90, первый круг Кубка УЕФА
1:3 с "Вильяреалом", 2004, финал Кубка Интертото
3:2 с "Байером", 2014/15, 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
8:7 с ПСВ, 2015/16, 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
3:5 с "Реалом", 2015/16, финал Лиги чемпионов УЕФА

Связи между командами и прочее
•  Новый  тренер  "Реала"  Юлен  Лопетеги  был  вратарем  мадридцев  в  1985-1991  годах,  но  провел  за  первую
команду всего один матч. В конце сезона 1989/90 "Реал" при его участии сыграл вничью с "Атлетико" - 3:3.

•  Это  был один  из  14  матчей  Лопетеги  как  футболиста  против  "Атлетико".  В  этих  встречах  он  отпраздновал
пять побед при четырех ничьих и пяти поражениях.

•  В сезоне 2008/09 Лопетеги был тренером резервной команды "Реала",  которая дважды сыграла вничью со
второй  командой  "Атлетико".  Будучи  тренером  "Порту"  он  встречался  на  групповом  этапе  Лиги  чемпионов-
2014/15 с "Атлетиком" из Бильбао и выиграл оба матча.

•  Симеоне следующим образом играл против "Реала" как футболист "Севильи",  "Атлетико" и "Лацио":  В1 Н2
П8. Единственный гол "Реалу" аргентинец забил 5 ноября 1994 года, когда "Атлетико" уступил со счетом 2:4.

•  Показатели  Симеоне  в  качестве  тренера  куда  лучше.  Он  проиграл  "Реалу"  всего  два  из  16  последних
поединков, если считать результат в финале Лиги чемпионов 2016 года за ничью. В целом статистика такова:
В8 Н9 П8.

• Августовский новобранец "Реала" Тибо Куртуа играл в "Атлетико" с 2011 по 2014 год на правах аренды. За
это время бельгиец провел за красно-белых 111 матчей. В 2012 году он выиграл с клубом Лигу Европы УЕФА-
2011/12,  на  следующий  год  стал  обладателем  Кубка  Испании,  в  финале  которого  "Атлетико"  взял  верх  над
"Реалом",  а в сезоне 2013/14 стал чемпионом Испании.  В том же году "Атлетико"  участвовал в финале Лиги
чемпионов, где уступил все тому же "Реалу".

• Антонио Адан был резервным вратарем "Реала" с 1997 по 2013 год и принял за это время участие всего в
семи матчах, после чего перешел в "Кальяри".

• Варан был основным защитником сборной Франции на ЧМ-2018, в финале которого она обыграла Хорватию
с  Модричем  в  составе  -  4:2.  За  победителей  также  играли  выступающие  за  "Атлетико"  Антуан  Гризманн  и
Лукас Эрнандес, а Тома Лемар наблюдал за матчем со скамейки запасных.

• Хуанфран - выпускник академии "Реала". Он провел шесть матчей в первой команде "королевского клуба" в
сезонах 2003/04 и 2004/05.

•  Иско,  Начо,  Дани Карвахаль и  Коке входили в  состав сборной Испании,  которая победила на молодежном
ЕВРО-2013.

•  Марко Асенсио,  Дани Себальос,  Родри и  Сауль Ньигес  в  составе молодежной сборной Испании дошли до
финала ЕВРО-2017.
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• Партнеры по сборным:
Марсело, Каземиро и Филипе Луис (Бразилия);
Варан и Гризманн, Эрнандес, Лемар (Франция);
Иско, Карвахаль, Рамос, Асенсио, Васкес и Диего Коста, Хуанфран, Сауль, Коке (Испания);
Асенсио и Родри, Сауль (молодежная сборная Испании).

•  В  восьми последних  матчах с  "Реалом"  Гризманн забил четыре гола.  Последний на сегодня -  в  апреле на
"Бернабеу" (1:1).

•  Рамоса  дважды  удаляли  в  поединках  с  "Атлетико"  -  в  октябре  2006-го  и  в  ноябре  2009  года.  Оба  матча
прошли в рамках чемпионата Испании. В первом случае была зафиксирована ничья 1:1, а во втором - победа
"Реала" со счетом 3:2.

Последние новости
"Реал"
• Летние трансферы
Пришли: Винисиус Жуниор ("Фламенго"), Андрей Лунин ("Заря"), Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад"), Тибо
Куртуа ("Челси")
Ушли: Омар Маскарель ("Шальке-04"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Ашраф Хакими ("Боруссия" Дортмунд,
аренда), Матео Ковачич ("Челси", аренда), Тео Эрнандес ("Реал Сосьедед", аренда)

• Шестеро нынешних футболистов "Реала" вошли в число основных претендентов на награду лучшим игрокам
на  своих  позициях  в  Лиге  чемпионов  УЕФА-2017/18.  Это  Кейлор  Навас  (вратарь),  Марсело,  Серхио,  Рамос
(все  -  защитники),  Тони  Кроос  и  Лука  Модрич  (оба  -  полузащитники).  Среди  нападающих  на  награду
претендует также бывший форвард мадридцев Криштиану Роналду. В 2017 году награды достались Рамосу,
Модричу  и  Роналду.  Победителей  назовут  30  августа  на  жеребьевке  группового  этапа  в  Монако,  где  также
вручат награды Лучшему футболисту года и Лучшей футболистке года.

"Атлетико"
• Летние трансферы
Пришли:  Неуэн  Перес  ("Архентинос  Хуниорс"),  Родри  ("Вильяреал"),  Антонио  Адан  ("Бетис"),  Желсон
Мартинш  ("Спортинг"),  Джонни  Кастро  ("Сельта"),  Тома  Лемар  ("Монако"),  Сантьяго  Ариас  (ПСВ),  Никола
Калинич ("Милан")
Ушли:  Фернандо  Торрес  (свободный  агент),  Габи  ("Аль-Садд"),  Аксель  Вернер  ("Уэска",  аренда),  Эмилиано
Веласкес  ("Райо  Вальекано"),  Джонни  Кастро  ("Вулверхэмптон",  аренда),  Шиме  Врсалько  ("Интер",  аренда),
Андре Морейра ("Астон Вилла", аренда), Лусиано Вьетто ("Фулхэм", аренда), Кевин Гамейро ("Валенсия")

•  Диего  Годин  и  Антуан  Гризманн  вошли  в  шорт-лист  из  трех  номинантов  на награду  Лучшему  игроку  Лиги
Европы  УЕФА-2017/18,  которая  будет  вручена  31  августа  в  Монако  на  жеребьевке  группового  этапа  Лиги
Европы-2018/19.  В  топ-10  по  итогам  голосования  также  вошли  Ян  Облак  (четвертое  место)  и  Коке  (делит
шестое).
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-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

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
Указанная в этом документе статистика основана на всей истории выступлений клубов в турнирах под эгидой
УЕФА.

Клубные турниры УЕФА: Официальная статистика клубных турниров под эгидой УЕФА: Кубка европейских
чемпионов, Лиги чемпионов
УЕФА, Кубка обладателей кубков, Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА (с 1973 года), Кубка Интертото и
Межконтинентального кубка.

Рефери
Гра. - Гражданство
СКУ - Суперкубок УЕФА (от группового этапа до финала)
УЕФА - Клубные турниры под эгидой УЕФА (включая отборочные матчи)

Финалы 2008/09
Ex. - в дополнительное время

Факты о команде
Забитые и пропущенные голы: Общее количество голов учитывает также дисциплинарные результаты
(например, техническое поражение со счетом 0:3). Голы, забитые в сериях пенальти, в зачет не идут.

Правовая оговорка
Хотя УЕФА приложил все силы, чтобы информация, содержащаяся в этом документе, на момент публикации
была точной, европейский футбольный союз ни перед кем не несет никакой ответственности за точность,
достоверность и полноценность этой информации. УЕФА также не несет ответственности за ее использование
кем-либо.

Турниры

Статистика
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Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
СК: Количество матчей, проведенных в Суперкубке УЕФА
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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