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История противостояния
"Бешикташ"  примет  "Баварию"  в  Стамбуле  в  ответном  матче  1/8  финала  Лиги  чемпионов  УЕФА  после
оглушительного поражения в Мюнхене со счетом 0:5.

•  Томас Мюллер и  Роберт Левандовски  сделали по дублю на "Арена Мюнхен"  20 февраля,  а  еще один мяч
провел  Кингсли  Коман.  "Бавария"  одержала крупнейшую  победу в  истории  первых  домашних  матчей  плей-
офф Лиги чемпионов.

•  Еще  никому  за  всю  историю  еврокубков  не  удавалось  пройти  дальше  после  поражения  в  первом  матче  с
разницей  в  пять  мячей.  Лишь  четыре  клуба  смогли  отыграться  в  плей-офф  еврокубков  после  поражения  в
первом  матче  с  разницей  в  четыре  гола.  "Боруссия"  из  Менхенгладбаха  победила  "Реал"  со  счетом  5:1  в
третьем  круге  Кубка  УЕФА-1985/86,  но  уступила  на  выезде  с  результатом  0:4  и  вылетела  по  правилу
выездного  гола.  "Лейшоэш"  (против  "Шо-де-Фон",  первый  круг  Кубка  кубков-1961/62)  и  "Партизан"  (против
"Куинс Парк Рейнджерс", второй круг Кубка УЕФА-1984/85) после выездных поражений со счетом 2:6 выиграли
дома 5:0 и 4:0 соответственно.

•  "Барселона"  -  автор  рекордного  камбека  в  эру  Лиги  чемпионов.  В  1/8  финала  прошлого  сезона  испанский
клуб проиграл "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:4, но в родных стенах взял реванш - 6:1.

•  "Бешикташ"  стал  первым  турецким  клубом,  который  занял  первое  место  в  группе  Лиги  чемпионов.  В
результате  "черные  орлы"  впервые  вышли  в  1/8  финала.  "Бавария",  напротив,  обладает  богатым  опытом
участия в плей-офф.

•  Чемпион  Германии  занял  второе  место  в  группе  В  и  вышел  в  1/8  финала  в  14-й  раз.  "Бавария"  может
пробиться в четвертьфинал в седьмой раз подряд.

•  В  текущем  сезоне  это  единственная  пара  1/8  финала,  в  которой  сошлись  действующие  чемпионы  своих
стран.

Предыдущие встречи
• Единственный раз команды встречались на групповом этапе в сезоне 1997/98. "Бавария" выиграла оба матча
со счетом 2:0. В первой встрече в Мюнхене отличились Томас Хельмер и Марио Баслер.

• Карстен Янкер (5-я минута) и Хельмер (31-я) забили в ответной игре в Стамбуле.

• Матч 26 ноября 1997 года на стадионе "Иненю" команды провели в таких составах:
"Бешикташ": Февзи Тунджай, Эркан Авсерен, Сердар Топрактепе (Осман Юстюнел 80), Алпай Эзалан, Янков,
Тайфур  Хавутчу,  Эртугрул  Саглам,  Хикмет  Чапаноглу  (Амокачи  62),  Реджеп  Четин  (Эмре  Эрен  59),  Лечков,
Октай Дерелиоглу.
"Бавария": Кан, Куффур, Нерлингер, Маттеус, Тарнат, Финк (Баббель 87), Хаманн, Хельмер, Шолль (Циклер
83), Элбер, Янкер (Риццителли 81). 

• "Бавария" тогда финишировала первой в группе с 12 очками, обогнав занявший третью строчку "Бешикташ"
на шесть очков.

•  В  запасе  у  турок  в  тех  встречах  был  хорватский  голкипер  Марьян  Мрмич.  Теперь  он  является  тренером
вратарей "Бешикташа".

История противостояния
"Бешикташ" 
•  "Бешикташ"  ранее  не  играл  в  плей-офф  Лиги  чемпионов.  Его  лучшим  результатом  в  еврокубках  был
четвертьфинал  Кубка  чемпионов-1986/87,  где  "черные  орлы"  с  общим  счетом  0:7  проиграли  киевскому
"Динамо".

•  "Бешикташ"  завершил  выступления  в  группе  G  гостевым  матчем  с  "РБ  Лейпциг"  (2:1).  Всего  стамбульцы
провели в Германии шесть официальных встреч (В1 Н1 П4), забив два гола и пропустив одиннадцать. 

•  "Бешикташ"  также нанес  поражение  "Лейпцигу" во  втором  туре  (2:1),  одолев  представителя  Германии  с
восьмой попытки (Н1 П6). В первых семи встречах с немецкими клубами "черные орлы" забили всего два мяча
и пропустили двенадцать. 

•  Ранее  "Бешикташ"  встречался  в  плей-офф  с  немецкой  командой  лишь  раз.  В  первом  круге  Кубка  кубков-
1989/90 турки с общим счетом 1:3 проиграли дортмундской "Боруссии" (0:1 дома, 1:2 в гостях).

• Ничья с "Монако" (1:1) в четвертом туре прервала четырехматчевую победную серию "Бешикташа" в Европе
на  своем  поле.  Впоследствии  стамбульцы  с  тем  же  счетом  завершили домашний  матч  против  "Порту".
Турецкий  клуб  не  проигрывает  дома  в  еврокубках  уже  12  матчей  (В5  Н7).  Его  последним  обидчиком  стал
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"Брюгге"  (1:3) в  1/8  финала  Лиги  Европы  УЕФА-2014/15.  Это  единственное  поражение  "Бешикташа"  в
последних 20 еврокубковых матчах в родных стенах (В10 Н9).

•  "Бешикташ"  свел  вничью  все  три  домашних  матча  на  групповом  этапе  прошлого  сезона  и  шесть  из  семи
последних стамбульских встреч в Лиге чемпионов с учетом квалификации. В 11 последних домашних матчах
турнира  с  учетом  квалификации  "черные  орлы"  одержали  всего  две  победы  (Н6  П3),  но  при  этом  могут
похвастать 8-матчевой беспроигрышной серией.

•  В  22  противостояниях  плей-офф  "Бешикташ"  начинал  с  выездного  поражения  и  в  итоге  проходил  дальше
только  в  пяти  случаях.  В  последний  раз  это  было  в  1/16  финала  ЛЕ-2014/15,  когда  стамбульцы  выбили  из
борьбы "Ливерпуль" (0:1 в гостях, 1:0 дома, 5:4 по пенальти). В целом "Бешикташу" удавалось отыгрываться
только после поражений с разницей в один мяч.

• Серии пенальти "Бешикташа" в турнирах УЕФА: В1 П1
6:7 с "Лионом", Лига Европы УЕФА-2016/17, 1/4 финала
5:4 с "Ливерпулем", Лига Европы УЕФА-2014/15, 1/16 финала

"Бавария"
•  Статистика  "Баварии"  в  1/8  финала  (по  сумме  двух  встреч)  такова:  В10  П3.  Предыдущие  шесть
противостояний  на  этой  стадии  "Бавария"  выиграла.  Последнее  поражение  ей  нанес  "Интернационале"  в
сезоне 2010/11 по правилу выездного гола.

•  Год  назад  на  этой  стадии  "Бавария"  разгромила  "Арсенал"  с  общим  счетом  10:2  (5:1  дома  и  в  гостях).  В
целом в последних шести матчах 1/8 финала мюнхенцы забили 28 голов.

•  Кроме  встреч  с  "Бешикташем"  в  1997  году,  "Бавария"  еще  один  раз  играла  с  турецким  клубом.  В  первом
круге  Кубка  кубков-1972/73  она  разошлась  миром  с  "Галатасараем"  в  Стамбуле  (1:1)  и  крупно  победила  в
Мюнхене (6:0). Три гола в тех встречах забил Герд Мюллер.

• Во втором туре "Бавария" в Париже крупно уступила будущему победителю группы B "ПСЖ" (0:3), после чего
наставник  мюнхенцев  Карло  Анчелотти  был  отправлен  в  отставку.  Оставшиеся  выездные  матчи  чемпион
Германии  выиграл  -  у "Селтика"  (2:1) и "Андерлехта"  (2:1).  Статистика  немецкого  клуба  в  11  последних
гостевых поединках в Европе: В4 Н2 П5. 

• В сезоне 2016/17 "Бавария" под руководством Анчелотти заняла второе место в группе после "Атлетико". В
предыдущий  раз  мюнхенцы  не  смогли  выиграть  группу  в  сезоне  2009/10.  В  текущем  розыгрыше  они  снова
остались вторыми.

•  "Бавария"  51  раз  добывала  победу  в  первом  матче  плей-офф  еврокубков  и  только  в  восьми  случаях  не
проходила дальше (11 последних подобных дуэлей завершились для немецкого клуба успешно). После побед
в первом домашнем поединке со счетом 5:0, что случалось дважды, мюнхенцы неизменно проходили дальше.
В ответных встречах тех противостояний "Бавария" добыла одну победу и одну ничью. В последний раз она
создавала столь солидный задел в четвертьфинале Кубка чемпионов-1986/87 с "Андерлехтом" (2:2 на выезде)

• Серии пенальти "Баварии" в турнирах УЕФА: В5 П1
5:4 с "Челси", Суперкубок УЕФА-2013
3:4 с "Челси", Лига чемпионов УЕФА-2011/12, финал
3:1 с "Реалом", Лига чемпионов УЕФА-2011/12, 1/2 финала
5:4 с "Валенсией", Лига чемпионов УЕФА-2000/01, финал
9:8 с ПАОКом, Кубок УЕФА, второй круг
4:3 с "Отвидабергом", Кубок чемпионов-1973/74, первый круг

Связи между тренерами и игроками
•  Нынешний  тренер  "Баварии"  Юпп  Хайнкес  забил  два  гола,  когда  20  декабря  1975  года  сборная  ФРГ
разгромила  Турцию  со  счетом  5:0  на  стадионе  "Иненю".  Позже  арену  перестроили  и  переименовали  в
"Бешикташ  Парк".  Также  Хайнкес  25  апреля  1971  года  играл  в  отборочном  матче  ЧЕ-1972,  в  котором  ФРГ
победила Турцию 3:0.

• Тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш в бытность вратарем провел три отборочных матча чемпионата Европы
против ФРГ. Он сохранил ворота на замке в Измире 1 апреля 1979 года (0:0) и не спас турок в декабре того же
года (0:2). В апреле 1983 года в квалификации ЧЕ-1984 Гюнеш пропустил от немцев три мяча (0:3).

• Толгай Арслан из "Бешикташа" родился в немецком Падерборне.

• В четвертьфинале прошлой Лиги Европы, когда "Лион" прошел "Бешикташ" по пенальти, Корентен Толиссо
забил гол в первом матче, а во втором не промахнулся в серии 11-метровых.

•  Два  гола  Рикарду  Куарежмы  помогли  "Порту"  победить  "Баварию"  со  счетом  3:1  в  первом
четвертьфинальном матче ЛЧ-2014/15. В Мюнхене "Бавария" взяла реванш с результатом 6:1.
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• На групповом этапе ЛЧ-2013/14 Альваро Негредо забил гол престижа за "Манчестер Сити", когда "горожане"
проиграли "Баварии" со счетом 1:3.

•  Гол  Талиски  помог  "Бенфике"  добыть  ничью  с  "Баварией"  (2:2)  в  ответном  четвертьфинальном  матче  ЛЧ-
2015/16. По сумме двух встреч мюнхенцы победили с результатом 3:2.

•  С Пепе в составе "Реал"  прошел "Баварию"  в полуфинале ЛЧ-2013/14.  Двумя годами ранее португалец не
спас "Реал" от поражения по пенальти на аналогичной стадии.

• Выступали в Германии:
Душко Тошич ("Вердер" 2007-2010) 
Райан Бабел ("Хоффенхайм" 2011-2012)
Толгай Арслан ("Гамбург" 2009-2015, "Алеманния" 2010/11)
Атынч Нукан ("РБ Лейпциг", 2015/16)
Домагой Вида ("Байер", 2010/11)

•  Франк  Рибери  провел  вторую  половину  сезона  2004/05  в  "Галатасарае"  и  играл  в  домашнем  матче  с
"Бешикташем" (1:0).

• Партнеры по сборным:
Артуро Видаль - Гари Медель (Чили)
Хави Мартинес, Тьяго Алькантара - Альваро Негредо (Испания)
Арьен Роббен - Джермейн Ленс, Райан Бабел (Нидерланды)

• 15 октября 2013 года Арьен Роббен открыл счет в отборочном матче ЧМ-2014, когда Нидерланды обыграли
Турцию со счетом 2:0.

• 7 октября 2011 года Томас Мюллер забил туркам за Германию (3:1) в отборочном матче ЕВРО-2012.

•  Пепе  получил  красную  карточку  в  матче  группового  этапа  ЧМ-2014,  в  котором  Германия  разгромила
Португалию со счетом 4:0.

• Играли вместе:
Том Штарке, Себастьян Руди - Райан Бабел ("Хоффенхайм", 2011-2012)
Дэвид Алаба - Райан Бабел ("Хоффенхайм", 2010/11)
Рафинья - Адриано ("Коритиба", 2004)
Тьяго Алькантара - Адриано ("Барселона", 2010-2013)
Жером Боатенг - Толгай Арслан ("Гамбург", 2009/10)
Арьен Роббен - Пепе ("Реал", 2007-2009)
Хамес Родригес - Пепе ("Реал", 2014-2017)

• Бывший вратарь и капитан "Баварии" Раймонд Ауманн выиграл с "Бешикташем" чемпионат Турции в сезоне
1994/95. Сейчас он трудится в "Баварии" координатором по работе с болельщиками.
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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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