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История противостояния
"Пари  Сен-Жермен"  открыл  счет  в  Мадриде,  но  все  равно потерпел  поражение (1:3)  и  теперь  постарается
исправить положение в ответном матче.

•  Счет  на  "Сантьяго  Бернабеу"  открыл  Адриен  Рабьо,  но  на  исходе  первого  тайма  Криштиану  Роналду  с
пенальти восстановил равновесие, забив свой сотый гол за "королевский клуб" в еврокубках. За семь минут до
финального свистка португалец оформил дубль, а третий мяч в ворота парижан провел Марсело.

• "Реал" финишировал на втором месте в группе Н вслед за "Тоттенхэмом". Интересно, что в прошлом сезоне
мадридцы  тоже  остались  в  группе  вторыми.  "ПСЖ"  одержал  победы  в  пяти  стартовых  турах  и  опередил  в
своем квартете "Баварию".

•  "Реал"  в  семи  последних  розыгрышах  добирался  как  минимум  до  1/2  финала,  тогда  как  в  Париже  еще  не
отошли  от  драматичного  вылета  в  1/8  финала  год  назад.  Огорчила  команду  Уная  Эмери  "Барселона"  -
предыдущий испанский соперник "ПСЖ" в еврокубках.

Предыдущие встречи
•  "Реал"  и  "ПСЖ"  не  встречались  с  группового  этапа  Лиги  чемпионов-2015/16.  В  Париже  команды  тогда
сыграли по нулям, а в Мадриде победу праздновали хозяева - единственный гол на 35-й минуте забил Начо,
мгновениями  ранее  вышедший  на  замену.  Испанский  клуб  тогда  финишировал  на  первом  месте  в  группе,
опередив французов на два очка.

• 21 октября 2015 года на "Парк-де-Пренс" команды играли в следующих составах:
"ПСЖ": Трапп, Орье, Тьяго Силва, Маркиньос, Максвелл, Верратти (Лавецци 80), Мотта, Матюйди, Ди Мария
(Лукас 67), Кавани (Пасторе 67), Ибрагимович.
"Реал": Навас, Данило, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Иско (Модрич 69), Васкес, Хесе (Черышев
73), Роналду.

• "ПСЖ" выбивал "Реал" из еврокубков два года подряд: в четвертьфинале Кубка УЕФА-1992/93 (1:3 в гостях,
4:1 дома) и в четвертьфинале Кубка кубков-1993/94 (1:0 в гостях, 1:1 дома).

История противостояния
"ПСЖ"
• "ПСЖ" играет в 1/8 финала в шестой раз подряд и в шестой в сумме. В первых четырех случаях парижане
проходили дальше, а в 2017-м потерпели болезненное поражение.

• Год назад "ПСЖ" разгромил "Барселону" на "Парк-де-Пренс" со счетом 4:0, но в гостях уступил с результатом
1:6 и  вылетел  из  турнира.  В  немалой  степени  этому  посодействовали  дубль  и  результативная  передача
Неймара,  который  ныне  защищает  цвета  "Пари  Сен-Жермен".  Прежде  история  Лиги  чемпионов  не  знала
примеров, когда команда отыгрывалась после поражения в четыре мяча в первом матче.

• Поражение от "Баварии" со счетом 1:3 в шестом туре не позволило "ПСЖ" одержать победы во всех матчах
группового этапа. При этом парижане, забив 25 голов, установили новый рекорд результативности.

• "ПСЖ" в текущем сезоне на своем поле разгромил "Баварию" (3:0), "Андерлехт" (5:0) и "Селтик" (7:1). 

•  Парижане  уступили  дома  в  еврокубках  лишь  раз  в  46  встречах  с  момента  проигрыша  "Хапоэлю"  из  Тель-
Авива (2:4) на групповом этапе Кубка УЕФА-2006/07 (В30 Н15). Поражение пришлось на встречу 1/4 финала с
"Барселоной" (1:3) в ЛЧ-2014/15.

•  Это  поражение  стало  для  "ПСЖ"  единственным  в  13  домашних  матчах  с  соперниками  из  Испании.  Ранее
парижане уступили "Депортиво" (1:3) во втором групповом этапе ЛЧ-2000/01.

•  Статистика  "ПСЖ"  в  домашних  матчах  с  соперниками  из  Испании:  В7  Н5  П2  -  дома  (В11  Н7  П11  -  всего).
Парижане выиграли лишь один из восьми последних поединков против клубов "примеры".

• Статистика "ПСЖ" в двухматчевых противостояниях с клубами из Испании: В5 П3. Три поражения пришлись
на встречи с "Барселоной": 1/8 финала прошлогоднего розыгрыша и четвертьфиналы 2015 и 2013 годов.

• "Пари Сен-Жермен" ранее лишь раз проигрывал первый матч еврокубкового противостояния со счетом 1:3 -
в 1/4 финала Кубка УЕФА-1992/93 против все того же "Реала". На "Парк-де-Пренс" в тот раз французский клуб
победил - 4:1.

•  "ПСЖ"  семь  раз  уступал  на  выезде  в  первом  матче  еврокубкового  противостояния  (включая  нынешний
случай), при этом пять раз парижане проходили дальше. Впрочем, в последний раз это была неудача - 1:2 в
гостях и 1:1 дома - в 1/8 финала Лиги Европы-2010/11 против "Бенфики".
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• Серии пенальти "ПСЖ" в турнирах УЕФА: В0 П1
3:4 с "Рейнджерс", Кубок УЕФА-2001/02, третий круг

"Реал"
• "Реал" имеет шанс выйти в четвертьфинал восьмой год подряд. Статистика мадридцев в 1/8 финала: В8 П6.
При этот "Реал" проигрывал на данной стадии шесть раз подряд - с 2005 по 2010 год.

• В прошлом сезоне "Реал" в 1/8 финала дважды с одинаковым счетом 3:1 обыграл "Наполи".

•  "Реал"  на  групповом этапе текущего  розыгрыша на выезде взял верх над "Боруссией"  (3:1),  затем уступил
"Тоттенхэму"  (1:3)  и  разгромил  АПОЕЛ  (6:0),  зафиксировав  свою  самую  крупную  гостевую  победу  в  Лиге
чемпионов.

•  Криштиану  Роналду  стал  первым,  кому  удалось  забить  во  всех  шести  турах  группового  этапа.  В  шести
матчах  португалец  отличился  девять  раз.  Благодаря  дублю  в  первой  встрече  с  "ПСЖ"  Роналду  сейчас
возглавляет бомбардирскую гонку с 11 голами.

• Команда  Зинедина  Зидана  проиграла  в  двух  из  четырех  последних  гостевых  матчей  в  еврокубках.
Поражение 1:2 от  "Атлетико"  в  полуфинале  предыдущего  турнира  (победа  с  общим  счетом  4:2)  прервало
шестиматчевую  беспроигрышную  выездную  серию  серию  "Реала"  в  Лиге  чемпионов  (В3  Н3).  Мадридцы
уступили в трех из последних 15 таких встреч (также это поражение от "Вольфсбурга" (0:2) в четвертьфинале
ЛЧ-2015/16) при восьми победах.

•  В  26  последних  еврокубковых  матчах  "Реал"  потерпел  всего  два  поражения.  Последнее  случилось  в
четвертом  туре  группового  этапа  этого  розыгрыша,  когда  "сливочные"  со  счетом  1:3  на  выезде уступили
"Тоттенхэму".

•  Упомянутые  выше  матчи  2015  года  против  "ПСЖ"  были  последними  встречами  "Реала"  с  французскими
клубами.  Беспроигрышная серия "королевского  клуба"  в  соперничестве с  командами из  Франции составляет
девять  матчей  (В6  Н3).  Последнее  поражение  датируется  2010  годом,  когда  "Реал"  с  минимальным  счетом
уступил в Лионе в первом матче 1/8 финала (общ. 1:2).

•  Предыдущий  матч  с  "ПСЖ"  стал  для  "Реала"  первым  за  шесть  последних  игр  с  соперниками  из  Франции,
когда он пропустил. За этот период мадридцы сами забили 13 раз (В5 Н1).

• Статистика гостевых матчей с клубами из Франции: В5 Н3 П6.

• В обоих двухматчевых противостояниях с "ПСЖ" мадридцы терпели поражения, а их суммарная статистика
встреч с французскими клубами в рамках плей-офф: В3 П4. Последнее подобное противостояние состоялось
в  1/8  финала Лиги  чемпионов-2010/11.  "Реал"  с  общим счетом 4:1  взял  верх  над "Лионом"  (1:1  в  гостях,  3:0
дома).

• В прошлом сезоне "Реал" выиграл свой 12-й Кубок чемпионов, со счетом 4:1 разгромив в финале "Ювентус".
"Реал" имеет шанс стать первой командой с 1976 года, которая выиграет три Кубка чемпионов подряд. 22 года
назад это удалось "Баварии", а прежде подобного добивались "Аякс" (1971-73) и сам "Реал" (1956-60).

• "Реал" проходил дальше в 46 из 59 случаев, когда побеждал в еврокубковом противостоянии в первом матче
на своем поле. Последний раз это было в полуфинале прошлого сезона с "Атлетико" (3:0 дома, 1:2 в гостях).
Счет  3:1  в  первой  встрече  на  "Саньтяго  Бернабеу"  был  зафиксирован  девять  раз,  и  в  пяти  случаях  "Реал"
проходил  дальше,  последний  раз  по  итогам  противостояния  с  "Наполи"  в  1/8  финала  ЛЧ-2016/17  (3:1  и  на
выезде).

• Серии пенальти "Реала" в турнирах УЕФА: В2 П2
5:3 с "Атлетико", Лига чемпионов-2015/16, финал
1:3 с "Баварией", Лига чемпионов-2011/12, 1/2 финала
3:1 с "Ювентусом", Кубок чемпионов-1986/87, второй раунд
5:6 с "Црвеной Звездой", Кубок кубков-1974/75, 1/4 финала

Связи между тренерами и игроками
• Зидан четыре раза играл против "ПСЖ", когда выступал за "Бордо" и "Ювентус": В2 Н1 П1.

• Эмери дважды играл против резервной команды "Реала" - "Кастильи", когда защищал цвета "Толедо": В2. А
вот  в  качестве тренера "Альмерии",  "Валенсии"  и  "Севильи"  он  в  20  матчах  против  "Реала"  одержал только
пять побед (Н1 П14). В Суперкубке УЕФА 2014 года его "Севилья" уступила "Реалу" со счетом 0:2.

• Анхель Ди Мария с 2010 по 2015 год провел за "Реал" 124 матча "примеры", в которых забил 22 гола. В 2014
году "Реал" завоевал свой десятый Кубок чемпионов, а аргентинец был признан лучшим игроком финального
матча против "Атлетико".

•  Лассана Диарра провел 87 матчей в чемпионате Испании в составе "Реала" с 2008 по 2013 год, выиграв в
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2011-м кубок страны и золото в следующем сезоне.

•  Дани  Алвес  вместе  с  "Ювентусом"  уступил  "Реалу"  со  счетом  1:4  в прошлогоднем  финале;  Роналду
отметился дублем, а еще по голу у победителей забили Каземиро и Марко Асенсио.

•  Юлиан  Дракслер  вместе  с  "Вольфсбургом"  обыграл  "Реал"  со  счетом  2:0  в  первом  матче  1/4  финала-
2015/16. Выходил он на поле и в Испании, где хет-трик Роналду принес мадридцам победу с результатом 3:0 и
путевку в полуфинал.

• Дебютный матч Рафаэля Варана в первой команде "Ланса" пришелся на гостевую встречу с "ПСЖ" в Кубке
Франции. В январе 2011 года его команда уступила со счетом 1:5. А в феврале Варан помог "Лансу" отстоять
на "Парк-де-Пренс" нулевую ничью.

• Карим Бензема провел против "ПСЖ" семь матчей в составе "Лиона": В4 Н2 П1. В мае 2008 года лионцы с
его помощью одолели парижан в финале Кубка Франции - 1:0.

•  Марсело  забил  в  ворота  "ПСЖ"  гол  престижа  в  товарищеском  матче  летом  2016  года.  Поединок  в  Огайо
завершился победой французского клуба со счетом 3:1.

•  Альфонс  Ареола  на  правах  аренды  провел  сезон  в  "Вильяреале".  В  декабре  2015  года  он  помог
"подводникам" обыграть "Реал" в "примере" со счетом 1:0.

• Партнеры по сборным:
Тьяго Силва, Маркиньос, Дани Алвес, Неймар и Каземиро, Марсело (Бразилия)
Лайвен Кюрзава, Адриан Рабьо, Килиан Мбаппе, Лассана Диарра и Рафаэль Варан (Франция)
Кевин Трапп, Юлиан Дракслер и Тони Кроос (Германия)

• Играли вместе
Юлиан Дракслер и Борха Майораль ("Вольфсбург" 2016)
Дани Алвес и Серхио Рамос ("Севилья" 2003-05)

• Играли во Франции:
Карим Бензема ("Лион" 2005-09)
Рафаэль Варан ("Ланс" 2010/11)

• Играли в Испании:
Юри Берчиче ("Вальядолид" 2009/10, "Реал Юнион" 2010-12, "Эйбар" 2012-14, "Реал Сосьедад" 2014-17)
Неймар ("Барселона" 2013-17)
Альфонс Ареола ("Вильяреал" 2015/16)
Дани Алвес ("Севилья" 2002-08, "Барселона" 2008-16)
Тьяго Мотта ("Барселона" 2001-07, "Атлетико" 2007/08)

•  14  ноября  2017  года  сборная  Германии  с  Кевином  Траппом,  Тони  Кроосом  и  Дракслером  в  составе
встретилась с командой Франции, цвета которой защищали Килиан Мбаппе, Рабьо и Варан, а Лайвен Кюрзава
вышел на замену. Товарищеский матч завершился вничью - 2:2.
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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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