
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА - СЕЗОН 2017/18
ПРЕСС-КИТЫ К МАТЧАМ

Манчестер Сити

(Первый матч: 4-0)
Сити оф Манчестер - Манчестер

среда, 7 марта 2018
20.45CET (19.45 Местное время)

1/8 финала, Ответный матч
Базель

История противостояния 2
Ключ 4

http://www.nissan-europe.com/
https://www.sonymobile.com/
http://www.mastercard.com/
http://www.lays.ru/
https://www.unicreditgroup.eu/en/uefa.html?ucid=LEC-IG_UEFA_ru1394
http://www.gazprom-football.com/
http://www.heineken.com/AgeGateway.aspx
http://www.adidas.com/football


История противостояния
"Базель"  постарается  решить  практически  невыполнимую  задачу  в  гостях  у  "Манчестер  Сити",  который
оказался в шаге от выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА после уверенной победы в Швейцарии.

•  Дубль  Илкая Гюндогана,  а  также голы Бернарду Силвы и  Серхио Агуэро позволили "Сити"  одержать  свою
самую  крупную  выездную  победу  в  основной  сетке  Лиги  чемпионов  (4:0).  "Базель"  рискует  в  третий  раз
вылететь из турнира на стадии 1/8 финала.

•  Английский  клуб  проиграл  три  из  предыдущих  четырех  противостояний  на  стадии  1/8  финала.  Особняком
стоит сезон 2015/16, когда команда Мануэля Пеллегрини дошла до полуфинала. "Базель" дважды проигрывал
на стадии 1/8 финала - в 2012 и 2015 годах.

История противостояния
"Манчестер Сити"
•  "Горожане"  играли  в  1/8  финала  четыре  последних  сезона.  В  ЛЧ-2016/17  команда  Хосепа  Гвардиолы
уступила "Монако" по правилу выездного гола (5:3 дома, 1:3 в гостях) и вылетела на этой стадии в третий раз.
До  этого  "Сити"  проиграл  "Барселоне"  в  сезонах  2013/14  (0:2  дома,  1:2  в  гостях)  и  2014/15  (1:2  дома,  0:1  в
гостях). Единственный успех пришелся на встречи с киевским "Динамо" в ЛЧ-2015/16 (3:1 в гостях, 0:0 дома).

•  Только  в  сезоне 2015/16  "Манчестер  Сити"  занял в  группе первое место и  только  в  том сезоне преодолел
стадию 1/8 финала.

• "Сити" ранее не встречался с соперниками из Швейцарии.

•  "Манчестер  Сити"  не  проигрывает  в  13  матчах  Лиги  чемпионов  на  своем  поле  (В10  Н3)  с  учетом
квалификации. Последнее домашнее поражение "Сити" в ЛЧ пришлось на матч первого тура группового этапа
с "Ювентусом" (1:2) в сезоне 2015/16. Тогда манкунианцы проиграли четвертый из шести матчей на "Сити оф
Манчестер" при всего одной победе. В этом сезоне они обыграли "Шахтер" (2:0), "Наполи" (2:1) и "Фейеноорд"
(1:0) в Манчестере.

•  Команда  Хосепа  Гвардиолы  выиграла  семь  из  предыдущих  восьми  еврокубковых  матчей  на  своем  поле,
включая четыре последних.

•  "Сити"  занял  третье  место  в  прошлом  первенстве  Англии  и  пробился  в  Лигу  чемпионов  в  седьмой  раз
подряд. Пятый сезон подряд команда доходит до 1/8 финала.

•  Манкунианцы  выиграли  пять  первых  матчей  на  групповом  этапе,  а  в  шестом  туре  уступили  на  выезде
"Шахтеру" (1:2). В других гостевых матчах были повержены "Фейеноорд" (4:0) и "Наполи" (4:2).

• В Роттердаме и Неаполе "горожане" одержали две самые крупные гостевые победы в текущем розыгрыше
Лиги  чемпионов.  В  прошлом  сезоне  "Сити"  на  групповом  этапе  разгромил  дома  менхенгладбахскую
"Боруссию"  (4:0),  а  на  выезде  в  раунде  плей-офф  крупно  победил  "Стяуа"  (5:0).  Таким  образом,  четыре
крупнейшие победы "Сити" в Лиге чемпионов были одержаны при одном тренере - Гвардиоле.

• "Сити" ни разу не проиграл двухматчевое противостояние после победы в первой встрече на выезде. Таких
случаев было восемь. Самый свежий пример - противостояние со "Стяуа" в раунде плей-офф ЛЧ-2016/17 (5:0
в гостях, 1:0 дома). Во всех случаях за исключением одного "Сити" после выездной победы побеждал и дома.
Особняком стоит противостояние с киевским "Динамо" в 2016 году (0:0 дома).

• "Манчестер Сити" ни разу прежде не выигрывал первый матч на выезде со счетом 4:0.

• Серии пенальти "Манчестер Сити" в турнирах УЕФА: В2 П0
4:2 с "Митьюлландом", Кубок УЕФА-2008/09, второй отборочный раунд
4:3 с "Ольборгом", Кубок УЕФА-2008/09, 1/8 финала

"Базель"
•  "Базель"  в  третий  раз  играет  в  1/8  финала.  В  сезоне  2011/12  швейцарцы  со  счетом  1:0  одолели  дома
"Баварию", но затем потерпели свое самое крупное поражение в еврокубках, проиграв в Мюнхене 0:7.

•  В  1/8  финала  ЛЧ-2014/15  "Базель"  дома  сыграл  вничью  с  "Порту"  -  1:1.  У  гостей  забил  пенальти  Данило,
сейчас выступающий за "Манчестер Сити". В ответной встрече "драконы" разгромили швейцарскую команду -
4:0.

• "Базель" в этом сезоне уже побеждал клуб из Манчестера, "Манчестер Юнайтед", в пятом туре - 1:0. Ранее
"Базель"  потерпел  на  "Олд  Траффорд"  поражение  - 0:3.  Швейцарцы  финишировали  вторыми  в  группе  А
(позади "МЮ") с 12 очками. Это их лучший показатель на групповом этапе.

2

Манчестер Сити - Базель Среда 7 марта 2018 - 20.45CET (19.45 Местное время)
Пресс-кит к матчу Сити оф Манчестер, Манчестер

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/index.html#/iv/match/2021684/stories/2526703
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2016/matches/round=2000634/match=2015671/index.html
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000881/match=2021606/index.html
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000881/match=2021621/index.html
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=52919/index.html#/iv/match/2021653
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=52919/index.html#/iv/match/2021678
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000881/match=2021597/index.html
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=52919/index.html#/iv/match/2021645
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=59856/index.html#/iv/match/2021660
http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/clubs/club=59856/index.html#/iv/match/2021588


•  В  третьем  туре  команда  Рафаэля  Вики  победила  на  выезде  ЦСКА  (2:0),  а  5  декабря  одолела  в  гостях
"Бенфику" (2:0) и получила путевку в 1/8 финала.

•  Успех  в  Москве  позволил  швейцарскому  клубу  прервать  серию  из  шести  матчей  без  побед  на  выезде  в
еврокубках (Н1 П5). "Базель" выиграл четыре из предыдущих пяти матчей до этой серии.

• До победы над "Бенфикой" во втором туре со счетом 5:0 (самой крупной победы "Базеля" в Лиге чемпионов)
команда Рафаэля Вики не побеждала на евроарене в девяти встречах (Н3 П6).  Точнее - с 25 февраля 2016
года, когда она дома взяла верх над "Сент-Этьеном" с результатом 2:1.

•  Базель  дважды  проиграл  "Арсеналу"  осенью  2016-го  (0:2  в  гостях,  1:4  дома).  Швейцарцы  уступили
представителям Англии в трех последних матчах до победы над "МЮ". До этой неудачной серии они не знали
поражений в четырех поединках (В3 Н1).

• Статистика "Базеля" в матчах с английскими клубами: В7 Н8 П13 (в гостях В1 Н5 П8).

• "Базель" не проиграл ни в одном из первых пяти матчей Лиги чемпионов в Англии (В1 Н4), но уступил в двух
последних.

• Статистика "Базеля" в двухматчевых противостояниях с англичанами: В1 П4. Единственный успех пришелся
на  встречи  с  "Тоттенхэмом"  в  1/4  финала  Лиги  Европы  УЕФА-2012/13  (2:2  в  гостях,  2:2  дома,  победа  по
пенальти).  В  следующем  раунде  "Базель"  был  бит  будущим  победителем  турнира  "Челси"  (1:2  дома,  1:3  в
гостях). После этого швейцарцы не играли в плей-офф с англичанами.

•  "Базель"  после  поражения  в  первой  игре  на  своем  поле  проиграл  все  11  двухматчевых  противостояний.
Самый свежий пример - дуэль с "Челси" в полуфинале Лиги Европы УЕФА-2012/13 (1:2 дома, 1:3 в гостях).

• В плей-офф еврокубков "Базель" никогда не проигрывал первый матч на своем поле со счетом 0:4, однако
первый же соперник швейцарского  клуба в турнирах УЕФА обыграл его на "Санкт-Якоб Парк"  со счетом 5:1.
Это  сделал  "Селтик"  в  первом  матче  первого  круга  Кубка  кубков  в  сезоне  1963/64.  Шотландцы  победили  с
общим счетом 10:1.

• Серии пенальти "Базеля" в турнирах УЕФА: В1 П0
4:1 с "Тоттенхэмом", Лига Европы-2012/13, 1/4 финала

Связи между тренерами и игроками
• Гвардиола возглавлял "Барселону", когда она провела два матча с "Базелем" на групповом этапе ЛЧ-2008/09
(5:0 на выезде и 1:1 дома). В том сезоне каталонцы выиграли Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании.

• Кайл Уокер в составе "Тоттенхэма" уступил "Базелю" в четвертьфинале ЛЕ-2012/13.

• Фернандиньо забил гол за "Шахтер" в гостевом матче с "Базелем" (2:1) на групповом этапе ЛЕ-2008/09.

• В декабре 2007 года Венсан Компани помог "Гамбургу" сыграть вничью с "Базелем" в Кубке УЕФА - 1:1.

• Из шести своих мячей на европейской арене сразу три Фабиан Фрай забил в Англии - в том числе и первый
гол в ворота "МЮ" (3:3) в сентябре 2011 года. Также Фрай отличился в матче 1/4 финала Кубка УЕФА-2012/13
с "Тоттенхэмом" (2:2) и поединке группового этапа ЛЧ-2014/15 с "Ливерпулем" (1:1).

•  Гол Рики ван Волфсвинкела обеспечил "Спортингу"  победу над "Сити"  со счетом 3:2 в  ответном матче 1/8
финала Лиги Европы-2011/12. "Спортинг" прошел дальше по голам на выезде при общем результате 3:3.

• Играли вместе:
Жоффруа Серей Дье и Яя Туре (Кот-д'Ивуар, 2013-2015)

•  С  передачи  Рахима  Стерлинга  сборная  Англии  забила  первый  гол  в  отборочном  матче  ЕВРО-2016  с
Швейцарией (2:0) на "Санкт-Якоб Парк" в сентябре 2014 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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