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История противостояния
Минимальная победа в Москве заметно повысила шансы "Лиона" на выход в четвертьфинал. Это была третья
победа  лионцев  в  плей-офф  кряду,  а  дома  хозяева  финала  этой  Лиги  Европы  УЕФА  играют  очень
убедительно.

• "Лион" - один из трех клубов, которые проводили ответный матч 1/16 финала на выезде и при этом вышли в
следующий  раунд.  Французы  встречались  с  "Вильяреалом"  и  после  домашней  победы  со  счетом  3:1
переиграли  "подводников"  с  минимальным  результатом  в  Испании.  В  групповом  этапе  Лиги  Европы  лионцы
остались вторыми вслед за "Аталантой".

• Армейцы начали еврокубковый сезон в Лиге чемпионов УЕФА. Финишировав на третьем месте в группе, они
в  1/16  финала  Лиги  Европы взяли  верх  над  "Црвеной  Звездой".  В  Белграде  соперники  сыграли  по  нулям,  а
судьбу  московского  матча  решил единственный  гол  Алана  Дзагоева,  который отличился  в  концовке  первого
тайма.

Предыдущие встречи
• Вторую минимальную гостевую победу в плей-офф этой Лиги Европы "Лиону" принес гол Марсело, который
замкнул  подачу  Мемфиса  Депая  с  углового  в  середине  второго  тайма.  Это  была  первая  очная  встреча  в
истории "Лиона" и ЦСКА.

•  "Лион"  трижды  принимал  российские  клубы  и  в  двух  первых  матчах  победил.  Последний,  правда,
завершился  для  лионцев  поражением  -  0:2  от  "Зенита"  в  групповом  этапе  Лиги  чемпионов-2015/16.  За  две
недели до этого лионцы уступили в Санкт-Петербурге со счетом 1:3.

• Статистика ЦСКА против французских клубов в еврокубках: В4 Н3 П6 (из них на выезде В2 Н1 П3).

•  Самое  крупное  поражение  в  еврокубках  ЦСКА  потерпел  от  клуба  из  Франции.  На  групповом  этапе  Лиги
чемпионов-1992/93, первого розыгрыша турнира после смены формата и названия, красно-синие пропустили
шесть  безответных  мячей  от  "Олимпика".  С  другой  стороны,  самую  крупную  гостевую  победу  в  Лиге
чемпионов  армейцы  тоже  отпраздновали  во  Франции.  На  групповом  этапе-2004/05  они  со  счетом  3:1
переиграли "Пари Сен-Жермен" на "Парк-де-Пренс".

Факты о командах
•  "Лион" не проигрывает дома в девяти еврокубковых матчах подряд: В7 Н2. В эту серию входят пять побед
подряд в плей-офф Лиги Европы, в рамках которых лионцы забили 19 мячей. Они отпраздновали шесть побед
в семи последних матчах этой Лиги Европы, в том числе три подряд дома.

• В девяти домашних матчах плей-офф Лиги Европы "Лион" не пропустил только однажды. В семи последних
таких играх лионцы неизменно пропускали.

•  Единственное  еврокубковое  поражение  на  новом  стадионе  "Лион"  (В8  Н2)  потерпел  от  "Ювентуса"  -  0:1  в
третьем туре Лиги чемпионов-2016/17.

•  "Лион"  в  третий  раз  вышел  в  1/8  финала  Лиги  Европы.  В  двух  предыдущих  случаях  французская  команда
пробивалась дальше,  хотя проигрывала выездные матчи -  "Виктории"  (2013/14,  дома 4:1,  общ. 5:3)  и "Роме"
(2016/17, дома 4:2, общ. 5:4).

•  В  прошлом  розыгрыше  "Лион",  попав  в  плей-офф  Лиги  Европы  после  группового  этапа  Лиги  чемпионов,
дошел до полуфинала, где уступил "Аяксу". В минувшем чемпионате Франции лионцы заняли четвертое место
и получили путевку в Лигу Европы.

•  ЦСКА  в  шести  гостевых  матчах  этой  еврокубковой  кампании  отпраздновал  четыре  победы  (включая
квалификацию).  При  этом  на  групповой  стадии  Лиги  чемпионов  армейцы  в  гостях  с  одинаковым  счетом  2:1
переиграли "Бенфику" и "Базель". В этих шести матчах они пропустили всего четыре мяча.

• ЦСКА не играл в плей-офф еврокубков с сезона 2011/12, когда с общим счетом 2:5 (1:1 дома и 1:4 на выезде)
уступил в 1/8 финала Лиги чемпионов "Реалу". В 1/8 финала Лиги Европы армейцы были представлены всего
раз  -  в  сезоне  2010/11  они  проиграли  "Порту"  дома  (0:1)  и  на  выезде  (1:2).  "Драконы"  в  итоге  завоевали
трофей.

• В восьми гостевых матчах Лиги Европы с учетом квалификации ЦСКА одержал пять побед и потерпел только
одно поражение - от "Порту" в 1/8 финала-2010/11.

•  ЦСКА  занял  второе  место  в  прошлом  чемпионате  России,  уступив  первую  строчку  "Спартаку".  На  пути  в
групповой этап Лиги чемпионов команда преодолела два квалификационных раунда, выбив АЕК и "Янг Бойз"
(в обоих случаях общий счет - 3:0).
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•  "Лион"  13  раз  начинал  двухматчевые  еврокубковые  дуэли  с  победы  на  выезде  и  в  12  случаях  проходил
дальше.  Единственная  неудача  пришлась  на  второй  круг  Кубка  УЕФА-1997/98,  когда  лионцы  уступили
"Интернационале" (2:1 в гостях, 1:3 дома).

•  В  пяти  случаях  "Лион"  начинал  двухматчевые  еврокубковые  дуэли  с  минимальной  победы  в  гостях  и
неизменно пробивался дальше. В последний раз это случилось в 1/8 финала Лиги чемпионов-2005/06, когда
лионцы вслед за 1:0 на выезде разгромили ПСВ дома со счетом 4:0. В четырех из пяти ответных домашних
матчей "Лион" праздновал победы.

•  ЦСКА  начинал  двухматчевые  еврокубковые  дуэли  с  поражения  дома  четыре  раза  и  каждый  раз  затем
прекращал борьбу.  В  последний  раз  это  было с  "Порту"  в  1/8  финала  Лиги  Европы-2010/11,  причем тогда  в
Москве тоже были 0:1.

Факты о командах и прочее
•  "Лион"  -  единственный  участник  1/8  финала,  который  был  представлен  на  этой  стадии  турнира  год  назад.
Кроме  того,  "Лион"  -  единственный  французский  клуб,  доходивший  до  четвертьфинала  турнира  (сделал  это
дважды).

• Вратарь Игорь Акинфеев отыграл с первых минут и без замен все 13 матчей ЦСКА в нынешней еврокубковой
кампании, из которых семь отстоял на ноль.

•  Что касается "Лиона",  голкипер Антони Лопеш отыграл без замен все девять матчей клуба в текущей Лиге
Европы. В них он пропустил всего пять мячей, причем ни разу больше одного за игру.

•  Форвард  "Лиона"  Мемфис  Депай  в  бытность  футболистом  "Манчестер  Юнайтед"  встречался  с  ЦСКА  на
групповом этапе ЛЧ-2015/16. Тогда его команда добилась ничьей со счетом 1:1 в гостях и выиграла дома - 1:0.

•  Финал  Лиги  Европы  состоится  16  мая  на  домашнем  стадионе  "Лиона",  построенном  к  финальной  стадии
ЕВРО-2016.

•  "Лион"  -  один  из  четырех  участников  1/8  финала,  которые  никогда  не  доходили  до  еврокубкового  финала.
Три других клуба - "Виктория", "Локомотив" и "РБ Лейпциг".

•  "Лион"  отпраздновал  в  основной  сетке  Лиги  Европы-2017/18  шесть  побед  и  делит  по  этому  показателю
лидерство с "Арсеналом" и "Зенитом".

• Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отбыл одноматчевую дисквалификацию.

• "Висят" на карточке: Марсело, Набиль Фекир, Максвель Корне ("Лион"); Понтус Вернблум, Кирилл Набабкин,
Бибрас Натхо (ЦСКА).

Пенальти
• Серии пенальти "Лиона" в турнирах УЕФА: В1 П2
2:4 с ПСВ, Лига чемпионов-2004/05, 1/4 финала
3:4 с АПОЕЛом, Лига чемпионов-2011/12, 1/8 финала
7:6 с "Бешикташем", Лига Европы-2016/17, 1/4 финала

• Серии пенальти ЦСКА в турнирах УЕФА: П1
6:7 с "Ференцварошем", Кубок кубков-1994/95, первый круг

Тренеры
• Брюно Женезьо родился в Лионе и начинал игровую карьеру в юношеской академии главного клуба города.
С 1985 по 1995 год он защищал цвета первой команды "Лиона", а завершил профессиональную карьеру после
сезона  в  "Мартиге".  В  2007  году  вернулся  в  родной  клуб  и  на  протяжении  четырех  лет  был  помощником
главного тренера. В декабре 2015-го сменил у руля команды Юбера Фурнье.

• Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года в возрасте 39 лет, а до этого работал в московском
клубе помощником Леонида Слуцкого. Имя в тренерском цеху Гончаренко сделал в родной Беларуси, где пять
раз  подряд  выиграл  с  БАТЭ  чемпионат  страны.  Он  трижды  выходил  с  борисовчанами  в  групповую  стадию
Лиги чемпионов.
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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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