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История противостояния
К очному поединку в Москве ЦСКА и "Базель" подходят с одинаковым количеством очков, а значит, от исхода
этого противостояния во многом будет зависеть судьба одной из путевок в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

•  Две  красно-синие  команды встретятся  впервые,  но  исторически  ЦСКА  успешно  играл  против  швейцарских
клубов, одержав победы во всех четырех предыдущих матчах в турнирах УЕФА.

История противостояния
ЦСКА
• Москвичи выиграли все предыдущие встречи с командами из Швейцарии, включая оба матча с "Янг Бойз" в
раунде плей-офф этой Лиги чемпионов (1:0 в гостях, 2:0 дома).

• До этого ЦСКА играл только с одним швейцарским клубом - "Лозанной". Москвичи дважды разгромили ее на
групповом Лиги Европы-2010/11: 3:0 в гостях и 5:1 дома.

•  Прошлый  розыгрыш  чемпионата  России  ЦСКА  завершил  на  втором  месте.  Армейцы  играют  на  групповом
этапе Лиги чемпионов в 11-й раз в сумме и в пятый раз подряд.

• В четырех предыдущих розыгрышах еврокубка ЦСКА финишировал в группе на последнем месте. В сезоне
2016/17 армейцы  попали  в  основную  сетку  напрямую,  оставшись  в  итоге  позади  "Монако",  "Байера"  и
"Тоттенхэма".

•  Этот  евросезон  ЦСКА  начал  с  пяти  побед,  в  том  числе  обыграв  на  выезде  "Бенфику"  в  стартовом  матче
группы А - 2:1. Однако за этим последовало крупное домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед" - 1:4.

•  ЦСКА не мог победить дома в Европе на протяжении пяти матчей и прервал неудачную серию в поединке
третьего  отборочного  раунда  с  афинским  АЕКом  - 1:0.  Затем  в  раунде  плей-офф  подопечные  Виктора
Гончаренко обыграли в Москве "Янг Бойз" - 2:0.

• В свою очередь выездная победа над АЕКом (2:0) завершила 10-матчевую безвыигрышную серию москвичей
на  евроарене  (Н4  П6).  До  поединка  с  "Бенфикой"  ЦСКА  в  последний  раз  побеждал  на  групповом  этапе  30
сентября 2015 года, когда одолел на своем поле ПСВ - 3:2. Затем столичный клуб проиграл шесть матчей и
четыре завершил вничью.

"Базель"
•  "Базель"  сыграет  в  России  впервые  после минимального  поражения от  "Зенита"  в  матче  1/8  финала  Лиги
Европы УЕФА-2012/13. Правда, тогда швейцарцы все равно одержали победу по сумме двух встреч - 2:1.

•  До  этого  "Базель"  проигрывал  в  России  лишь  "Ротору"  (2:3)  на  групповом  этапе  Кубка  Интертото-1996.
Статистика  его  выездов в  Россию:  В1 Н2 П3.  Единственную гостевую победу швейцарцы одержали в  матче
группового этапа Лиги чемпионов-2002/03 с московским "Спартаком" - 2:0.

•  Общая  статистика  встреч  "Базеля"  с  российскими  клубами:  В5  И2  П4.  Из  последних  четырех  встреч  он
выиграл лишь одну.

• В предыдущем матче группы А "Базель" вынес дома "Бенфику" (5:0), одержав свою самую крупную победу в
Лиге чемпионов.

• Победа над лиссабонцами положила конец безвыигрышной серии "Базеля" на евроарене из девяти встреч,
которая включила в себя три ничьих и шесть поражений. До этого швейцарцы 25 февраля 2016 года обыграли
"Сент-Этьен" - 2:1.

• "Базель" квалифицировался в Лигу чемпионов как победитель чемпионата Швейцарии-2016/17.

•  "Базель"  играет  на  групповом  этапе  Лиги  чемпионов  в  четвертый  раз  за  пять  лет  и  в  восьмой  в  общей
сложности. В прошлом сезоне красно-синие набрали всего два очка и финишировали в группе А на последнем
месте.

• Безвыигрышная серия базельцев в еврокубковых матчах на выезде насчитывает шесть встреч (Н1 П5). Зато
швейцарцы выиграли четыре из пяти гостевых матчей до этого.

Связи между командами
•  Тренер "Базеля"  Рафаэль Вики четырежды играл против сборной России в составе сборной Швейцарии.  В
домашнем  матче  отборочного  этапа  ЕВРО-2004  (2:2)  он  "привез"  пенальти,  который  реализовал  Сергей
Игнашевич. Защитник россиян тогда сделал дубль.

• Вики играл за "Гамбург", который уступил ЦСКА в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов-2006/07 -
0:1.
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• Алан Дзагоев забил два из четырех голов россиян в ворота сборной Чехии (4:1) в стартовом туре группового
этапа ЕВРО-2012. В обороне у чехов играл на тот момент футболист московского "Спартака" Марек Сухи.

•  За  "Спартак"  Сухи  выступал  в  2010-13  годах  и  за  это  время восемь  раз  встречался  с  ЦСКА (В2  Н2 П4).  В
апреле  2012-го  он  был  удален,  и  красно-белые  уступили  (1:2),  а  в  последнем  дерби  с  участием  Сухи,  22
сентября 2013-го, спартаковцы добились крупной победы - 3:0.

•  Жоффруа  Серей  Дье  был  капитаном  сборной  Кот-д'Ивуара  в  мартовском  товарищеском  матче  с  Россией,
который  закончился  победой  африканцев  -  2:0.  В  стартовом  составе  у  россиян  были  Игорь  Акинфеев  и
Александр Головин, а Виктор Васин и Марио Фернандес остались в запасе.

• Были партнерами в сборной:
Понтус Вернблум и Александер Франссон (Швеция)

• Играли вместе:
Аарон Оланаре и Мохамед Эльюнусси ("Сарпсборг", 2013)

• Играл в Швейцарии:
Георгий Миланов ("Грассхопперс", аренда, 2016)

Факты о матче
ЦСКА
• Понтус Вернблум и Александр Головин находятся в одной желтой карточке от дисквалификации.

• В основной сетке турнира Игорь Акинфеев пропускает на протяжении 45 матчей кряду - с 1 ноября 2006 года,
когда ЦСКА в гостях добился нулевой ничьей с "Арсеналом".

•  Четырехматчевая беспроигрышная серия ЦСКА на всех фронтах завершилась субботней победой в гостях
над "Краснодаром" - 1:0.

•  В  чемпионате  России  армейцы  отыграли  на  ноль  пять  последних  матча.  Акинфеев  был  признан  лучшим
игроком ЦСКА в сентябре по итогам голосования болельщиков.

•  Головин  (голеностоп)  и  Алан  Дзагоев  (ахиллово  сухожилие)  не  участвовали  в  октябрьских  товарищеских
матчах сборной России с Южной Кореей (4:2) и Ираном (1:1).

• Василий Березуцкий (икроножная мышца) и Вернблум (рассечение) тоже пропустили матч в Краснодаре, но
швед наблюдал за игрой со скамейки запасных.

• Сыграв против Южной Кореи, Игорь Акинфеев провел 102-й поединок за сборную России. Больше матчей в
составе  национальной  команды  только  у  входящего  в  тренерский  штаб  армейцев  Виктора  Онопко  (109)  и
Сергея Игнашевича (120).

"Базель" 
• Таулянт Джака будет дисквалифицирован на один матч, если получит очередное предупреждение.

• В 11 турах чемпионата Швейцарии "Базель" набрал 18 очков. Это на 13 меньше, чем на аналогичной стадии
прошлого сезона.

•  Из восьми стартовых поединков национального первенства "Базель" проиграл три. За весь прошлый сезон
чемпион Швейцарии потерпел лишь четыре поражения.

•  Пятого  октября  в  рамках  квалификации  ЧМ-2018  Мохамед  Эльюнусси  сделал  хет-трик  и  помог  сборной
Норвегии разгромить Сан-Марино с результатом 8:0.

•  В матче второго тура группового этапа против "Бенфики"  сломал стопу форвард Рики ван Волфсвинкел.  В
его активе восемь голов в 12 матчах этого сезона, причем половину из них голландец забил с пенальти.

•  Второго  октября  "Базель"  объявил  о  приобретении  у  "Санкт-Галлена"  форварда  молодежной  сборной
Швейцарии Альбиана Айети.
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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
СТАТИСТИКА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
Статистические данные клубов, когда-либо игравших в турнирах под эгидой УЕФА.

Клубные турниры УЕФА: Официальная статистика клубных турниров под эгидой УЕФА: Кубка европейских
чемпионов, Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Кубка обладателей кубков, Суперкубка УЕФА, Кубка
Интертото и Межконтинентального кубока. Данные по Кубку ярмарок и Суперкубку 1972 года не учтены, так
как эти турниры не проводились под эгидой УЕФА. Статистика клубного чемпионата мира ФИФА также не
учтена.

Рефери матча

ЛЧ: Общее количество матчей в основной сетке Лиге чемпионов УЕФА, на которых работал арбитр начиная с
сезона 1992/93. Матчи в качестве четвертого судьи не учитываются. Официальная статистика турнира.

УЕФА: Количество матчей, на которых работал арбитр в турнирах под эгидой УЕФА, включая все встречи
отборочных раундов. Матчи, на которых рефери числился четвертым судьей, не учитываются. Официальная
статистика.

Турниры
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-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
КвЛЧ: Количество проведенных матчей в отборочных этапах и раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА этого
сезона
ЛЧ: Количество проведенных матчей в этом сезоне Лиги чемпионов УЕФА от начала группового этапа и до
текущего тура
ЛЧ: Количество проведенных матчей в Лиге чемпионов УЕФА с сезона 1992/93, от группового этапа 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.

5

ЦСКА Москва - Базель Среда 18 октября 2017 - 20.45CET (21.45 Местное время)
Пресс-кит к матчу Арена ЦСКА, Москва


	История противостояния
	Ключ

