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История противостояния
"Зенит"  начнет  групповой  этап Лиги  чемпионов  УЕФА во Франции матчем с  участником плей-офф прошлого
сезона "Лионом".

• Если "Лион" в сезоне" 2018/19 дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, то "Зенит" выступал на этой же стадии
Лиги  Европы  УЕФА.  Оба  клуба  были  биты  командами  из  чемпионата  Испании:  французы  уступили
"Барселоне", а петербуржцы - "Вильяреалу".

Предыдущие встречи
• "Зенит" дважды обыграл "Лион" на групповой стадии ЛЧ-2015/16. В Санкт-Петербурге счет в начале встречи
открыл  Артем  Дзюба,  на  что  гости  ответили  точным  ударом  Александра  Ляказетта  сразу  после  перерыва.
Победу российскому клубу принесли голы Халка и Данни.

• Во Франции в четвертом туре снова сильней оказался "Зенит" - 2:0. Оба мяча забил Дзюба. "Зенит" выиграл
группу с 15 очками, "Лион" стал третьим.

Факты о командах
"Лион"
• "Лион" выступает в Лиге чемпионов на правах обладателя бронзы чемпионата Франции. Команда играет на
групповом  этапе  в  16-й  раз  (лучший  результат  среди  французских  клубов)  и  в  четвертый  раз  за  пять
последних сезонов.

•  В  стартовом  матче  прошлого  сезона  "Лион"  одолел  в  гостях  "Манчестер  Сити"  (2:1),  после  чего  пять  раз
кряду  сыграл  вничью.  В  последнем  туре,  поделив  очки  с  "Шахтером"  в  Харькове  (1:1),  лионцы  обеспечили
себе  место  в  плей-офф.  Поражение  от  "Барселоны"  в  ответном  матче  1/8  финала  (1:5)  стало  для  "Лиона"
лишь вторым в 12 еврокубковых встречах (В4 Н6).

• Все три домашних матча группового этапа в прошлом году, против "Шахтера", "Хоффенхайма" и "Манчестер
Сити", лионцы свели вничью с одинаковым счетом 2:2.

•  Поражение  от  московского  ЦСКА  (2:3)  в  1/8  финала  Лиги  Европы-2017/18  остается  для  "Лиона"
единственным в 14 домашних еврокубковых матчах (В7 Н6) с октября 2016 года (со времен 0:1 от "Ювентуса"
на групповом этапе Лиги чемпионов).

• "Лион" выиграл два первых матча против российских клубов, но уступил в двух последних "Зениту" и ЦСКА. В
целом лионцы выиграли лишь раз в последних пяти встречах с соперниками из России (Н1 П3), но при этом
победили дважды в первых трех поединках (Н1).

• "Лион" - полуфиналист Лиги чемпионов-2009/10.

"Зенит"
•  В сезоне 2018/19 "Зенит"  в  шестой раз стал чемпионом России/СССР,  но при этом взял золото впервые с
2015 года. Пять последних титулов были завоеваны с 2007 года.

• Петербургский клуб сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов в седьмой раз и впервые с сезона 2015/16,
когда в третий раз вышел в плей-офф.

•  В  сезоне  2018/19  "Зенит"  в  12-й  раз  подряд  принял  участие  в  еврокубках,  начав  с  третьего  отборочного
раунда Лиги Европы.  После гостевого поражения от минского "Динамо"  (0:4)  питерцы разгромили белорусов
дома  8:1.  В  раунде  плей-офф  был  обыгран  "Мольде",  после  чего  "Зенит"  занял  первое  место  в  группе,
опередив  "Славию",  "Бордо"  и  "Копенгаген".  В  1/16  финала  команда  Сергея  Семака  взяла  верх  над
"Фенербахче", а затем уступила "Вильяреалу" (1:3 дома и 1:2 в гостях).

• "Зенит" не может выиграть в гостях на евроарене на протяжении вот уже девяти матчей (Н2 П7), а именно с
шестого тура Лиги Европы-2017/18, когда в Испании был повержен "Реал Сосьедад".

• Прежде "Зенит" никогда не проигрывал французам дома, но при этом в самой Франции уступил в четырех из
семи  матчей.  В  прошлом  сезоне  россияне  добились  ничьей  с  "Бордо",  а  тремя  годами  ранее  -  победы  над
"Лионом".

Связи между командами и прочее
• Эмануэль Маммана в 2016-2017 годах выступал за "Лион" и забив за него один гол в 17 матчах чемпионата
Франции.

• Наставник "Зенита" Сергей Семак в 2005-2006 годах выступал во Франции за "Пари Сен-Жермен". В апреле
2005 года он вышел на 88-й минуте на замену в победном матче с "Лионом" (1:0).

• Играли вместе
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Бертран Траоре и Бранислав Иванович ("Челси", 2015/16)

• Играл во Франции
Малком ("Бордо", 2016-18)

•  Малком  остался  в  запасе  "Барселоны"  в  обоих  матчах  1/8  финала  с  "Лионом".  Он  отметился  дублем  в
составе "Бордо" в августе 2017 года, когда тот сыграл вничью с "Лионом" 3:3.

•  Дуглас  Сантос  играл  под  началом  Сильвиньо  в  2013-м,  когда  нынешний  наставник  "Лиона"  работал
помощником главного тренера в "Наутико".

Факты о матче
"Лион"
• Летние трансферы
Пришли: Чиприан  Тэтэрушану  ("Нант"),  Жеан  Лукас  ("Фламенго"),  Тьяго  Мендес  ("Лилль"),  Юссуф  Коне
("Лилль"),  Йоахим  Андерсен  ("Сампдория"),  Николя  Фонтен  ("РБ  Лейпциг"),  Эритье  Дейонг  (ПСВ),  Бубакар
Фофана ("Газелек")
Ушли: Ферлан  Менди  ("Реал"),  Жордан  Ферри  ("Монпелье"),  Кристофер  Мартинш  Перейра  ("Янг  Бойз"),
Элиша Овусу ("Гент"), Матье Горжлен ("Гавр"), Танги Ндомбеле ("Тоттенхэм"), Оливье Кемен ("Ньор"), Набиль
Фекир  ("Бетис"),  Жереми  Морель  ("Ренн"),  Тимоте  Конья  ("Серветт",  выкуп  после  аренды),  Гедеон  Калюлю
("Аяччо"), Ленни Пинтор ("Труа", аренда), Пап Шейх Диоп ("Сельта", аренда), Жефф Рейн-Аделаид ("Анже")

•  В  первых  двух  турах  первенства  Франции  "Лион"  забил  в  ворота  соперников  девять  безответных  мячей,
разгромив  "Монако"  (3:0)  и  "Анже"  (6:0).  Правда,  в  трех  следующих  матчах  лионцы набрали  всего  два  очка.
Встречи  "Монпелье"  (0:1,  в  гостях)  и  "Бордо"  (1:1,  дома)  лионцы  заканчивали  вдесятером,  а  в  пятницу  в
полном составе сыграли вничью на поле "Амьена" (2:2).

•  Победа  над  "Анже"  стала  для  "Лиона"  самой  крупной  на  своем  поле  с  тех  пор,  как  13  мая  2006  года  на
"Жерлане" со счетом 8:1 был разгромлен "Ле-Ман".

•  Оформив  дубль  в  матче  с  "Амьеном",  Мусса  Дембеле  довел  число  забитых  в  новом чемпионате  Франции
мячей до пяти. У Мемфиса Депая на один гол меньше.

• После ухода Набиля Фекира капитаном "Лиона" стал Джейсон Денайер.

• Депай является лучшим ассистентом квалификации ЕВРО-2020 с семью результативными передачами.

• Уссем Ауар во время паузы на матчи сборных залечивал травму паха, полученную 31 августа, когда "Лион"
сыграл вничью 1:1 с "Бордо". Полузащитник вернулся на поле в пятницу и отыграл 90 минут против "Амьена".

"Зенит"
• Летние трансферы
Пришли: Дуглас Сантос ("Гамбург"),  Алексей Сутормин ("Рубин"),  Александр Васютин ("Сарпсборг"),  Малком
("Барселона"), Данил Круговой ("Уфа"), Йордан Осорио ("Порту", аренда), Вячеслав Караваев ("Витесс").
Ушли: Луиш  Нету  ("Спортинг"),  Александр  Анюков  ("Крылья  Советов",  аренда),  Юрий  Лодыгин  ("Газишехир
Газиантеп"), Андрей Панюков ("Урал"), Клаудио Маркизио (разрыв контракта), Дмитрий Полоз ("Сочи"), Эрнани
("Парма",  аренда),  Егор  Бабурин  ("Ростов"),  Кристиан  Нобоа  ("Сочи"),  Антон  Заболотный  ("Сочи"),  Лука
Джорджевич  ("Локомотив"),  Данил  Круговой  ("Уфа",  аренда),  Эмилиано  Ригони  ("Сампдория",  аренда),  Миха
Мевля  ("Сочи"),  Денис  Терентьев  ("Уфа",  аренда),  Ибрагим  Цаллагов  ("Сочи"),  Иван  Новосельцев  ("Сочи"),
Эльмир Набиуллин ("Сочи").

• "Зенит" шестого июля проиграл "Локомотиву" (2:3) в матче за Суперкубок России.

•  Питерцы  выиграли  четыре  из  пяти  стартовых  матчей  в  чемпионате  России  при  разнице  забитых  и
пропущенных мячей 9:2. А вот в трех следующих поединках "Зенит" победил всего однажды (Н1 П1), забив за
это время всего один гол. В пятницу питерцы сыграли гораздо убедительнее и со счетом 3:1 взяли дома верх
над тульским "Арсеналом".

•  Артем  Дзюба  отметился  голом  в  матче  отборочного  цикла  ЕВРО-2020  с  Шотландией  (2:1)  в  Глазго.  Юрий
Жирков сыграл ключевую роль в комбинации, приведшей ко второму забитому мячу в ворота хозяев.

•  Гол  Роберта  Мака  помог  сборной  Словакии  одержать  гостевую  победу  над  Венгрией  (2:1).  Сердар  Азмун
отличился в матче квалификации ЧМ-2022 Гонконг - Иран (0:2).

• Из-за травмы бедра Малком вернется в строй не раньше начала октября.
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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

4

Лион - Зенит Вторник 17 сентября 2019 - 18.55CET (18.55 Местное время)
Пресс-кит к матчу ОЛ Стадиум, Десен



-: 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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