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История противостояния
"Манчестер  Юнайтед"  принимает  на  "Олд  Траффорд"  ЦСКА  в  заключительном  туре  группового  этапа  Лиги
чемпионов УЕФА. Ничья гарантирует англичанам первое место в группе А, но армейцы тоже сохраняют шансы
на участие в плей-офф.

•  "Манчестер Юнайтед"  набрал 12 очков -  на три больше,  чем ЦСКА и "Базель". "МЮ" выйдет в 1/8 финала
даже  в  случае  ничьей.  Если  "МЮ"  проиграет,  а  "Базель"  не  выиграет  у  "Бенфики",  то  в  плей-офф  попадут
"Юнайтед" и ЦСКА. В этом случае судьбу первого места определят личные встречи, а в Москве манкунианцы
победили с результатом 4:1. Если же в заключительном туре победят ЦСКА и "Базель", то все будут решать
личные встречи между тремя командами. В этом случае "Манчестер Юнайтед" выходит в плей-офф, если не
уступит  с  разницей  в  семь  мячей  или  больше.  Если  "МЮ"  избежит  поражения  с  разницей  в  пять  мячей,  то
гарантирует себе первое место.

• ЦСКА должен сыграть в Манчестере лучше, чем "Базель" - в Лиссабоне с "Бенфикой". В этом случае красно-
синие точно окажутся в плей-офф. Если обе команды выиграют, то ЦСКА нужна победа с разницей в три мяча
или больше. Победа с разницей в пять мячей принесет армейцам первое место.

Предыдущие встречи
• Впервые команды встретились 21 октября 2009 года в Москве. На 86-й минуте единственный гол забил игрок
"Юнайтед" Антонио Валенсия.

•  В  ответном  матче  3  ноября  2009  года  на  "Олд  Траффорд"  британцы  чудом  ушли  от  поражения,
спасительный гол на 92-й минуте забил тот же Валенсия. "МЮ" вырвал ничью (3:3), хотя уступал 1:3. Среди
авторов голов у армейцев были Василий Березуцкий и Алан Дзагоев.

• 3 ноября соперники играли в следующих составах:
"МЮ": ван  дер  Сар,  Невилл,  Браун,  Эванс,  Фабио  (Эвра  59),  Валенсия,  Флетчер,  Скоулз,  Нани  (Руни  58),
Македа (Обертан 82), Оуэн.
ЦСКА: Акинфеев,  Шемберас,  Игнашевич,  А.  Березуцкий,  В.  Березуцкий,  Щенников,  Мамаев  (Рахимич  70),
Красич, Дзагоев (Даниэл Карвалью 72), Алдонин, Нецид (Пилиев 85).

• В октябре 2015-го ЦСКА повел в родных стенах после гола Сейду Думбия на 15-й минуте. Ивуариец добил
мяч в сетку после того, как Давид де Хеа отразил удар Романа Еременко с пенальти. От поражения команду
Луи ван Галя спас гол Антони Марсьяля на 65-й минуте.

•  3 ноября 2015-го "красные дьяволы" обыграли армейцев на своем поле с минимальным счетом благодаря
голу Уэйна Руни на 79-й минуте. Ни те, ни другие в итоге в плей-офф не попали. "МЮ" финишировал в группе
B третьим, опередив ЦСКА на четыре очка.

• В том поединке соперники играли в следующих составах:
"МЮ": де  Хеа,  Смоллинг,  Блинд,  Рохо,  Каррик,  Швайнштайгер  (Эррера  89),  Мата  (Депай  74),  Марсьяль
(Феллайни 66), Янг, Лингард, Руни.
ЦСКА: Акинфеев,  Марио  Фернандес,  Игнашевич,  А.  Березуцкий,  Щенников,  Вернблум,  Миланов,  Тошич
(Головин 76), Дзагоев (Панченко 85), Натхо (Думбия 55), Муса.

История противостояния
"Манчестер Юнайтед"
•  "МЮ"  дома  представителям  России  еще  не  проигрывал  -  две  победы  и  три  ничьих.  Всего  в  12  матчах  с
российскими  клубами  было  добыто  четыре  победы  при  семи  ничьих  и  одном  поражении.  Оно  случилось  в
дуэли с "Зенитом" (1:2) в Суперкубке УЕФА-2008 в Монако.

• В 1/8 финала победной Лиги Европы УЕФА-2016/17 "МЮ" соперничал с "Ростовом". В гостях команда Жозе
Моуринью сыграла вничью (1:1, отличился Генрих Мхитарян), а дома победила благодаря голу Хуана Маты -
1:0.

•  "МЮ"  не  знает  поражений  в  20  последних  еврокубковых  матчах  на  своем поле  (В16  Н4).  В  последний  раз
"Юнайтед"  уступил  в  родных  стенах  "Реалу"  (1:2)  в  ответном  матче  1/8  финала  ЛЧ-2012/13.  В  ответном
поединке  1/2  финала  прошлой  Лиги  Европы  с  "Сельтой"  (1:1)  прервалась  шестиматчевая  победная  серия
"МЮ" на "Олд Траффорд". С тех пор манкунианцы выиграли все три еврокубковые встречи у себя дома.

•  Это  уже  седьмой  еврокубковый  матч  "МЮ"  в  нынешнем  сезоне.  8  августа  "МЮ"  уступил  "Реалу"  в  Скопье
(1:2) в поединке за Суперкубок УЕФА. Так прервалась 11-матчевая беспроигрышная серия клуба в еврокубках
(В8  Н3).  До  этого  "Юнайтед"  проигрывал  в  четвертом  туре  Лиги  Европы-2016/17.  То  поражение  от
"Фенербахче" в Стамбуле (1:2) было для "красных дьяволов" пятым в девяти еврокубковых встречах.
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• В пятом туре текущего турнира "МЮ" уступил "Базелю" на его поле - 0:1. Это было лишь второе поражение
клуба в 17 последних еврокубковых матчах (В12 Н3).

• "МЮ" выступает на групповом этапе Лиги чемпионов в 21-й раз. Лишь в четырех случаях он не пробился в
плей-офф.  Неудачными,  в  частности,  стали  две  из  четырех  последних  кампаний  "МЮ"  -  2011/12  и  2015/16.
Оба раза британцы занимали третье место в группе.

• В прошлом сезоне "МЮ" выиграл последний европейский трофей, которого не хватало в клубной коллекции.
Одолев в  Стокгольме "Аякс",  манкунианцы победили в Лиге  Европы.  Ранее им покорялись  Кубок  чемпионов
(1968, 1999, 2008) и Кубок кубков-1990/91.

ЦСКА
• ЦСКА, в последний раз доходивший до 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2011/12, в нынешней кампании
выиграл все четыре гостевых еврокубковых поединка.  В  группе А с  одинаковым счетом 2:1  на выезде были
биты "Бенфика" и "Базель".

•  Обыграв  "Бенфику"  в  стартовом туре,  ЦСКА выиграл  матч  группового  этапа  Лиги  чемпионов  впервые с  30
сентября 2015 года, когда с результатом 3:2 был бит ПСВ. Предыдущая выездная победа была одержана над
"Манчестер Сити" (2:1) пятого ноября 2014 года.

•  В  первом  матче  третьего  отборочного  раунда  текущей  Лиги  чемпионов  ЦСКА  обыграл  АЕК  в  Афинах со
счетом  2:0.  Так  прервалась  10-матчевая  безвыигрышная  серия  армейцев  на  европейской  арене  (Н4  П6).
Более того, из семи предыдущих гостевых еврокубковых матчей ЦСКА проиграл шесть при одной ничьей.

• Красно-синие играют на групповом этапе в 11-й раз в общей сложности и в пятый раз подряд.

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

• В шестом туре группового этапа прошлой Лиги чемпионов ЦСКА проиграл "Тоттенхэму" (1:3) на его поле. В
восьми  матчах  в  Англии  армейцы  добились  одной  победы  при  трех  ничьих  и  четырех  поражениях.  Победа
была одержана над "Манчестер Сити" (2:1) на групповом этапе ЛЧ-2014/15.

•  В Суперкубке УЕФА-2005 в Монако ЦСКА соперничал с "Ливерпулем"  и уступил в дополнительное время -
1:3.

Связи между командами
•  Маркос Рохо в 2010-2012 годах выступал за "Спартак".  Аргентинскому защитнику  удалось поразить ворота
ЦСКА в матче дублеров - 2:2.

•  Дубль  Ромелу  Лукаку,  которому  тогда  было  17  лет,  принес  сборной  Бельгии  победу  над  Россией  (2:0)  в
воронежском спарринге 17 ноября 2010 года. За бельгийцев также играл Маруан Феллайни, а цвета россиян
защищали Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Дзагоев и вышедший на замену Виктор
Васин. Последний дебютировал в сборной.

• Акинфеев, Игнашевич, Василий Березуцкий и Дзагоев снова противостояли Феллайни и Лукаку на групповом
этапе ЧМ-2014. Сборная Бельгии оказалась сильнее - 1:0.

• Златан Ибрагимович в составе сборной Швеции забивал россиянам в московском спарринге 2002 года - 1:1.

•  Маттео  Дармиан  защищал  цвета  "Палермо",  который  дважды  уступил  ЦСКА  на  групповом  этапе  Лиги
Европы-2010/11 - 0:3 дома и 1:3 в гостях.

•  Эшли  Янг играл  против  ЦСКА за  "Астон  Виллу"  в  домашнем  матче  1/16  финала  Кубка  УЕФА-2008/09.
Поединок завершился вничью 1:1. В ответной встрече в Москве, которую хозяева выиграли (2:0), Янг на поле
не появился.

• Играли вместе:
Понтус Вернблум и Серхио Ромеро ("Алкмаар", 2009-2011)
Понтус Вернблум и Виктор Линделеф, Златан Ибрагимович (сборная Швеции)

Факты  о матче
"Манчестер Юнайтед"
• Джесси Лингард будет дисквалифицирован на один матч, если получит желтую карточку.

• Команда Моуринью не пропускала в 13 из 22 матчей этого сезона во всех турнирах.

•  В 10 стартовых матчах сезона Ромелу Лукаку забил за "МЮ" 11 голов,  но в 12 последующих провел лишь
один мяч.

•  Эшли  Янг  сделал  28  ноября  дубль  в  выездной  встрече  с  "Уотфордом"  -  4:2.  До  этого  он  последний  раз
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забивал за "МЮ" 4 марта 2012 года.

• В этом сезоне "красные дьяволы" восемь раз забивали в матче по четыре мяча.

• Давид де Хеа является одним из 30 претендентов на "Золотой мяч". Обладатель награды будет объявлен 6
декабря.

• В матче с "Базелем" Рохо вышел на поле впервые с 20 апреля.

• Неманья Матич был заменен в матче с "Уотфордом" из-за мышечного повреждения. В субботней встрече с
"Арсеналом" (3:1) серб вышел в стартовом составе.

•  Фил Джонс не играл за "МЮ" с 10 ноября,  когда повредил бедро в товарищеском матче сборных Англии и
Германии (0:0).

• Эрик Бейи не выходил на поле с тех пор, как травмировал 5 ноября пах в гостевом матче с "Челси" (0:1).

• Майкл Каррик (икроножная мышца, сердце) в последний раз выходил на поле 20 сентября.

ЦСКА
•  Понтус  Вернблум и  Бибрас  Натхо  пропускают матч  из-за  дисквалификации.  Александр Головин  "висит"  на
карточке.

•  В  прошлом  туре  завершилась  неудачная  серия  Игоря  Акинфеева,  который  пропускал  в  43  подряд  матчах
группового этапа Лиги чемпионов.

• В последних шести матчах во всех турнирах ЦСКА добился пяти побед при одной ничьей.

• В пятницу ЦСКА разгромил "Тосно" со счетом 6:0, одержав самую крупную победу во всех турнирах с апреля
2016 года.

• Вернблум забил пять мячей в шести предыдущих встречах.

• Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Георгий Миланов из-за травм в этом году уже не сыграют.

• Федор Чалов вошел в список шести номинантов на приз лучшему молодому футболисту чемпионата России
по итогам 2017 года.
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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.
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