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История противостояния
"Пари  Сен-Жермен"  имеет  перевес  в  три  мяча  благодаря  хет-трику  Килиана  Мбаппе  на  "Камп  Ноу"  в
преддверии ответной встречи в Париже в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. 

•  В  сезоне  2016/17  на  этой  же  стадии  "Барселона"  уже  выходила  из  очень  затруднительного  положения  в
противостоянии с "ПСЖ", но тогда она проводила ответный матч на своем поле. Теперь там состоялся первый
поединок,  в котором на 27-й минуте Лионель Месси открыл счет с пенальти.  Мбаппе вскоре сравнял счет,  а
после перерыва забил еще дважды, став первым футболистом после Андрея Шевченко (в составе киевского
"Динамо",  1997),  оформившим  хет-трик  в  матче  Лиги  чемпионов  на  "Камп  Ноу".  Еще  один  гол  "ПСЖ"  на
счету Мойзе Кена.

•  В  предыдущем  противостоянии  двух  клубов  "Барселону"  выручил  хет-трик  Неймара  на  "Камп  Ноу",  а  в
шестом туре текущего розыгрыша бразилец оформил хет-трик уже в составе "ПСЖ", чем помог ему выиграть
групп  Н.  В  то  же  время  "Барсе"  пришлось  довольствоваться  вторым  местом  в  квартете  G.  Выступление  на
групповом этапе каталонцы завершили крупным поражением от "Ювентуса" на "Камп Ноу", где до этого очень
долго не проигрывали в Лиге чемпионов. 

• Домашние поражения от "Юве" и "ПСЖ" означают то, что "Барса" впервые в истории проиграла два подряд
еврокубковых поединка на своем поле в рамках одного и того же сезона. 

•  Несмотря  на  первое  место  в  группе,  руководство  "ПСЖ"  решило  зимой  расстаться  с  главным  тренером
Томасом Тухелем и пригласило Маурисио Почеттино, который долгое время жил и играл в Каталонии.

Предыдущие встречи
•  Схватка  "Барселоны"  и  "ПСЖ"  в  1/8  финала  Лиги  чемпионов-2016/17  прославилась  на  века.  Парижане
одержали  убедительную  победу  на  "Парк-де-Пренс"  -  4:0.  Анхель  Ди  Мария  сделал  дубль,  по  голу  забили
Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани. Ответная встреча виделась многим формальностью, но "Барса" выиграла
6:1 и прошла дальше. Луис Суарес открыл счет, Лайвен Кюрзава забил автогол, Месси реализовал пенальти,
Неймар оформил дубль, а решающий гол на пятой компенсированной минуте забил Серхи Роберто.

•  В  сезоне  2014/15  команды  встречались  четырежды.  На  групповом  этапе  "ПСЖ"  победил  3:2  в  Париже,  по
голу забили Марко Верратти, Месси и Неймар. В шестом туре каталонцы взяли реванш со счетом 3:1. Гостей
вывел вперед Златан Ибрагимович, но затем у хозяев отличились Месси, Неймар и Суарес.

• Пути команд вновь пересеклись в четвертьфинале. "Барса" победила в обоих матчах с общим счетом 5:1. За
успехом в Париже (3:1) последовала победа дома 2:0.

• В четвертьфинале Лиги чемпионов-2012/13 "Барселона" победила "ПСЖ" по правилу выездного гола - 2:2 на
"Парк-де-Пренс" и 1:1 на "Камп Ноу". В Париже забил Месси.

•  Команды  впервые  встретились  в  Лиге  чемпионов  в  четвертьфинале  1995  года,  когда  "ПСЖ"  одержал
итоговую  победу  3:2.  Парижане  сыграли  1:1  в  Каталонии,  после  чего  выиграли  на  своем  поле  2:1.  В
заключительные 18 минут победу хозяевам принесли голы Раи и Венсана Герена.

• "Барса" выиграла четыре из шести последних встреч с "ПСЖ", а до этого добыла лишь одну победу в шести
матчах. Она пришлась на финал Кубка кубков-1996/97 в Роттердаме. Единственный мяч забил Роналдо.

Факты о командах
"Пари Сен-Жермен"
•  "ПСЖ"  выиграл  пять  из  семи  поединков  текущей  кампании,  включая  четыре  последних:  дома  с  "РБ
Лейпцигом" (1:0), в гостях с "Манчестер Юнайтед" (3:1), дома с "Истанбул Башакшехир" (5:1) и, собственно, на
выезде с "Барсой". Победа над "Истанбулом" принесла чемпионам Франции первое место в группе Н и путевку
в  плей-офф.  "ПСЖ"  также  обыграл  турок  2:0  на  выезде  во  втором  туре,  но  уступил  "Юнайтед"  дома  и
"Лейпцигу" в гостях с одинаковым результатом 1:2.

•  В  сезоне  2019/20  "ПСЖ"  стал  чемпионом  Франции  в  девятый  раз  -  и  в  седьмой  за  восемь  лет.  Также
парижане в прошлом сезоне выиграли Кубок Франции и Кубок лиги. "ПСЖ" в девятый раз подряд участвует в
Лиге чемпионов. В общей сложности это уже 13-я кампания столичного клуба в престижнейшем еврокубке.

•  В  прошлом  сезоне  "ПСЖ"  впервые  добрался  до  финала  Кубка  чемпионов/Лиги  чемпионов,  где  уступил
"Баварии" со счетом 0:1. В 1/8 финала парижане прошли дортмундскую "Боруссию" (1:2 в гостях, 2:0 дома), а
затем в одноматчевых противостояниях одолели "Аталанту" (2:1) и "Лейпциг" (3:0).

•  "ПСЖ"  в  девятый  раз  подряд  вышел  в  плей-офф  Лиги  чемпионов,  но  в  прошлом  сезоне  добрался  до
полуфинала впервые с 1995 года. До этого парижане трижды кряду вылетали в 1/8 финала.

2

Пари Сен-Жермен - Барселона Среда 10 марта 2021 - 21.00CET (21.00 Местное время)
Пресс-кит к матчу Парк-де-Пренс, Париж



•  Под  руководством  Тухеля  французский  клуб  занял  первое  место  на  групповом  этапе  Лиги  чемпионов-
2019/20, опередив "Реал", "Брюгге" и "Галатасарай". Столичная команда выиграла пять из шести матчей при
одной ничьей, пропустив лишь два мяча. "ПСЖ" опередил "Реал" на пять очков.

•  "ПСЖ" забивал в 34 матчах Лиги чемпионов кряду и повторил рекорд "Реала",  установленный в 2011-2014
годах,  но  не  смог  распечатать  ворота  "Баварии"  в  прошлогоднем  финале.  Парижане  не  уходили  с  поля  без
гола  во  всех  семи  матчах  текущего  розыгрыша,  равно  как  и  в  22  последних  поединках  Лиги  чемпионов  на
"Парк-де-Пренс".

• Из последних 25 матчей в Лиге чемпионов "ПСЖ" выиграл 17 при трех ничьих и пяти поражениях. Поражение
от "МЮ" в первом туре стало для парижан лишь четвертым за 58 последних домашних матчей в еврокубках
(38 побед и 16 ничьих). 

•  Статистика  "ПСЖ"  в  1/8  финала:  В5  П3.  В  прошлом  сезоне  "ПСЖ"  обыграл  на  этой  стадии  "Боруссию"  из
Дортмунда, прервав серию из трех поражений, которая началась в кампании 2016/17 в матчах с "Барселоной".

•  В  последних  12  матчах  с  представителями  Испании  "ПСЖ"  одержал  всего  три  победы  при  двух  ничьих  и
семи поражениях.

•  "ПСЖ"  проиграл  два  из  пяти  последних  домашних  матчей  с  испанскими  клубами.  Общие  показатели
домашних игр с клубами из Испании - В8 Н5 П3. 

•  "ПСЖ"  выиграл  пять  двухматчевых  противостояний  с  испанскими  клубами  и  четыре  проиграл.  Все  четыре
поражения  он  потерпел  в  последних  четырех  двухматчевых  противостояниях.  Три  парижанам  нанесла
"Барселона", а в 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 французы уступили "Реалу" (1:3 г, 1:2 д).

•  "ПСЖ"  не  выбивал  испанские  клубы  в  плей-офф  Лиги  чемпионов  с  сезона  2012/13,  когда  победил  в  1/8
финала "Валенсию" с общим счетом 3:2. Победа над "Барселоной" со счетом 4:0 в 2017 году - единственная
за пять последних домашних матчей с испанцами в рамках плей-офф (по две ничьих и поражения). 

•  В  первых  15  случаях,  когда  "ПСЖ"  начинал  двухматчевое  противостояние  в  турнирах  УЕФА  с  победы  на
выезде,  он  в  итоге  становился  победителем.  Но  в  16-й  и  последний  раз  парижане  в  итоге  вылетели.  В  1/8
финала ЛЧ-2018/19 после выездной победы над "МЮ" (2:0) последовало домашнее поражение со счетом 1:3.
Сейчас "ПСЖ" впервые начал двухматчевое противостояние в еврокубках с выездной победы со счетом 4:1. 

• Серии пенальти "ПСЖ" в турнирах УЕФА: В0 П1
3:4 с "Рейнджерс", Кубок УЕФА-2001/02, третий круг

"Барселона"
•  В  шестом  туре  группы  G  "Барселона"  проиграла  дома  "Ювентусу"  0:3  и  уступила  первое  место  по
преимуществу  в  личных  встречах  (во  втором  туре  каталонцы  победили  "Юве"  в  Италии  2:0).  Команда
Рональда Кумана по два раза обыграла "Ференцварош" (5:1 дома, 3:0 в гостях) и киевское "Динамо" (2:1 дома,
4:0 в гостях), обеспечив себе участие в плей-офф за два тура до финиша. Однако из-за крупного поражения от
чемпиона Италии "Барса" впервые с сезона 2006/07 не заняла первое место в группе.

•  Поражение  в  шестом  туре  стало  для  "Барселоны"  первым  в  39  домашних  матчах  Лиги  чемпионов.  Серия
началась в сентябре 2013 года. С тех пор сине-гранатовые одержали дома 34 победы при четырех ничьих. В
ответном  поединке  1/8  финала  Лиги  чемпионов-2018/19  "Барса"  разгромила  "Лион"  5:1  и  побила  рекорд
"Баварии", которая с марта 1998 года по апрель 2002 года не проигрывала на своем поле в Лиге чемпионов в
29 поединках.

• Кроме того, прервалась четырехлетняя серия "Барселоны" из 25 матчей без поражений на групповом этапе
Лиги  чемпионов  (В19  Н6).  До  этого  каталонцы  уступили  в  гостях  "Манчестер  Сити"  в  четвертом  туре  Лиги
чемпионов-2016/17.

• "Барселона", которая заняла второе место в прошлом первенстве Испании, участвует в Лиге чемпионов в 25-
й раз.  Это рекорд турнира, который "Барса" удерживает вместе с "Реалом".  Она вышла в 1/8 финала в 17-й
раз подряд.

•  На  групповом  этапе  Лиги  чемпионов-2019/20  "Барселона"  набрала  14  очков,  опередив  дортмундскую
"Боруссию" на четыре балла. "Барса" набрала по семь очков дома и на выезде.

• Затем Кике Сетьен сменил Эрнесто Вальверде у руля клуба, и под его руководством "блауграна" одолели в
1/8  финала  "Наполи"  (1:1  в  гостях,  3:1  дома).  В  одноматчевом  четвертьфинале  в  Лиссабоне  каталонцы
проиграли "Баварии" 2:8. Это самое крупное в истории поражение "Барсы" на евроарене.

•  В  прошлом  поединке  с  парижанам  "Барса"  потерпела  лишь  пятое  поражение  в  39  последних  матчах  Лиги
чемпионов (В24 Н10).
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• "Барселона" выиграла лишь девять из последних 20 выездных матчей в еврокубках (Н7 П4). Но в последних
семи из них она не проигрывала (В5 Н2).  В этом сезоне под началом Кумана "Барса" победила в каждом из
трех матчей в гостях. 

•  "Барселона"  13  раз  подряд  добиралась  до  четвертьфинала,  что  является  рекордом  Лиги  чемпионов.  В
последний раз клуб не попал в восьмерку сильнейших в сезоне 2006/07, когда не смог занять первое место в
группе.

• В тех двуматчевых противостояниях Лиги чемпионов, когда "Барса" играла ответный поединок на выезде, ее
показатели таковы: В4 П9. В трех последних таких случаях каталонцы уступали (в том числе в двух последних
таких противостояниях в 1/8 финала).

•  В активе "Барсы" пять побед в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов. Последняя датирована 2015
годом,  когда  она  обыграла  в  финале  "Ювентус"  3:1.  Первый Кубок  чемпионов  "Барселона"  получила  в  1992
году,  одолев  в  решающем  матче  "Сампдорию".  Победный  мяч  забил  Куман,  сменивший  в  августе  на
тренерском мостике Сетьена.

•  Отличившись  в  матче  стартового  тура  с  "Ференцварошем",  Месси  первым забил  в  16  подряд  розыгрышах
Лиги чемпионов. Все четыре гола в текущем сезоне он забил с пенальти. 

•  Ансу  Фати,  который  уже  был  самым  юным  автором  гола  в  истории  Лиги  чемпионов,  также  отличился  в
домашнем поединке с чемпионами Венгрии. Гол Педри привел к тому, что впервые в истории турнира в одном
матче забили два игрока моложе 18 лет.

•  На  момент  игры  с  "Ференцварошем"  Фати  было  17  лет  и  355  дней.  Он  первым  забил  в  Лиге  чемпионов
больше одного гола до 18-летия.

•  "Барса"  неизменно  участвует  в  1/8  финала  с  сезона  2004/05.  На  этой  стадии  она  выиграла  14
противостояний  из  16.  При этом каталонцы проиграли два из  трех первых двухматчевых поединков на этом
этапе.  Последняя  неудача  датируется  сезоном  2006/07,  когда  "Барса"  уступила  "Ливерпулю"  по  правилу
выездного  гола  (1:2  дома,  1:0  в  гостях).  В  следующих  13  противостояниях  в  1/8  финала  "Барса"  победила,
включая успех с "Наполи" в сезоне 2019/20.

•  Выездная  победа  над  "МЮ"  (1:0)  в  первом  матче  1/4  финала  ЛЧ-2018/19  стала  для  "Барсы"  первой  за
последние  девять  выездных  поединков  в  плей-офф  Лиги  чемпионов  (Н3  П5).  В  предыдущий  раз  каталонцы
побеждали на выезде в плей-офф в сезоне 2015/16 - 2:0 с "Арсеналом" в 1/8 финала. 

• Статистика "Барселоны" в двухматчевых противостояниях с представителями Франции: В5 Н3. Первые три
каталонцы  проиграли,  зато  победили  в  последних  пяти.  В  1/8  финала  Лиги  чемпионов-2018/19  "Барса"
обыграла "Лион" (0:0 в гостях, 5:1 дома).

•  Показатели  "Барселоны"  в  выездных  матчах  с  клубами  из  Франции  таковы:  В4  Н4  П4.  В  семи  последних
случаях "Барса" победила лишь раз (Н4 П2).

•  Двухматчевое  противостояние  в  еврокубках  "Барселона"  начала  с  домашней  неудачи  впервые  после
поражения от "Ливерпуля" в сезоне 2006/07. Тогда она в пятый раз оказалась в таком положении и в пятый раз
в итоге уступила по итогам двух поединков. "Барса" никогда ранее не начинала двухматчевые противостояния
с домашнего поражения со счетом 1:4 или с разницей более чем в два мяча. 

• Серии пенальти "Барселоны" в турнирах УЕФА: В5 П1
5:4 с "Алкмааром", Кубок УЕФА-1977/78, второй круг
3:1 с "Ипсвичем", Кубок УЕФА-1977/78, третий круг
4:1 с "Андерлехтом", Кубок кубков-1978/79, второй круг
5:4 с "Гетеборгом", Кубок чемпионов-1986/86, полуфинал
0:2 со "Стяуа", Кубок чемпионов-1986/86, финал
5:4 с "Лехом" (Познань), Кубок чемпионов-1988/89, второй раунд

Связи между командами и прочее
•  Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год и забил 105 мячей в 186 матчах. Бразилец установил
окончательный счет в  победном финале Лиги  чемпионов 2015 года против "Ювентуса"  -  3:1.  Форвард также
выиграл с "Барсой" два чемпионата Испании, три Кубка Испании и клубный чемпионат мира 2015 года.

•  Рафинья  Алькантара  пришел  в  академию  "Барселоны"  в  2006  году  в  возрасте  13  лет  и  играл  за  сине-
гранатовых  до  октября  2020-го,  когда  перебрался  в  "ПСЖ".  На  его  счету  12  голов  в  90  матчах  за  главную
команду, где он дебютировал в 2011 году. Рафинья выиграл с "Барсой" Лигу чемпионов и забил в Суперкубке
УЕФА-2015, чем помог обыграть "Севилью" 5:4. Он трехкратный чемпион Испании и пятикратный обладатель
Кубка Испании. В сезонах 2013/14 и 2019/20 выступал на правах аренды за "Сельту".

• Мауро Икарди вырос на Канарских островах, где в школьные годы играл за местный "Весиндарио". С 2008 по
4
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2011 год он занимался в академии "Барселоны", откуда ушел в "Сампдорию".

• Играли вместе:
Клеман Лангле и Серхио Рико, Пабло Сарабия ("Севилья" 2016-18)
Миралем Пьянич и Мойзе Кен ("Ювентус" 2016-19)
Нето и Мойзе Кен ("Ювентус" 2016/17)
Миралем Пьянич и Алессандро Флоренци ("Рома" 2012-16)
Миралем Пьянич и Маркиньос ("Рома" 2012/13) 
Миралем Пьянич и Леандро Паредес ("Рома" 2014/15)

•  Митчел  Баккер  и  Сержиньо  Дест  с  2012  по  2019  год  тренировались  в  академии  "Аякса".  Френки  де  Йонг
перешел в амстердамский клуб в 2015-м.

• Также играли в Испании:
Кейлор Навас ("Альбасете" 2010/11, "Леванте" 2011-14, "Реал" 2014-19)
Серхио Рико ("Севилья"2006-19)
Хуан Бернат ("Валенсия" 2011-14)
Алессандро Флоренци ("Валенсия" 2020)
Андер Эррера ("Сарагоса" 2008-11, "Атлетик" 2011-14)
Пабло Сарабия ("Реал" 2004-11, "Хетафе" 2011-16, "Севилья" 2016-19)
Анхель Ди Мария ("Реал" 2010-14)

• Играли во Франции:
Клеман Лангле ("Нанси" 2010-17)
Самюэль Юмтити ("Лион" 2002-16)
Миралем Пьянич ("Метц" 2004-08, "Лион" 2008-11)
Усман Дембеле ("Ренн" 2010-16)
Мартин Брейтвейт ("Тулуза" 2013-17, "Бордо" 2018 аренда)

• Партнеры по сборным:
Жорди  Альба,  Серхи  Роберто,  Серхио  Бускетс,  Ансу  Фати  и  Хуан  Бернат,  Пабло  Сарабия,  Андер  Эррера
(Испания)
Самюэль Юмтити, Клеман Лангле, Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Лайвен Кюрзава, Преснель Кимпембе,
Килиан Мбаппе (Франция)
Марк-Андре тер Стеген и Тило Керер, Юлиан Дракслер (Германия)
Франсишку Тринкан и Данилу Перейра (Португалия)
Коутиньо, Нето и Маркиньос, Неймар (Бразилия)
Лионель Месси и Анхель Ди Мария, Леандро Паредес (Аргентина)

•  Юмтити,  Дембеле,  Гризманн,  Кимпембе  и  Мбаппе  выиграли  в  составе  сборной  Франции  чемпионат  мира-
2018. Мбаппе сделал дубль в матче 1/8 финала с аргентинцами, за которых играл Месси (4:3).

• Гризманн забил оба мяча в полуфинале ЕВРО-2016 с немцами, у которых на поле вышел Дракслер. Франция
победила в Марселе 2:0.

•  Поразив  ворота  "Олимпика"  в  финале  Лиги  Европы  УЕФА-2017/18,  Гризманн  первым  из  французов  забил
французскому клубу в еврокубковых финалах. Гризманн оформил тогда в Лионе дубль, а "Атлетико" выиграл
3:0.

•  С  1994  по  2001  год  Почеттино  был  игроком  "Эспаньола"  -  соперника  "Барселоны"  по  каталонскому  дерби.
После этого он перешел в "ПСЖ", затем с 2004 по 2006 год снова выступал за "Эспаньол". В общей сложности
защитник забил за "попугаев"  15 голов в 318 матчах.  За это время Почеттино принял участие в 13 встречах
против "Барселоны" и девять из них проиграл (В1 Н3).

•  С  января  2009  по  ноябрь  2012  года  он  возглавлял  "Эспаньол".  Аргентинец  дебютировал  на  этом  посту
нулевой  ничьей  с  "Барселоной"  в  Кубке  Испании.  Статистика  его  встреч  с  "блауграна"  в  качестве  тренера
"Эспаньола" и "Тоттенхэма": В1 Н5 П6. Единственную победу Почеттино одержал 21 февраля 2009 года, когда
"Эспаньол" выиграл на "Камп Ноу" матч чемпионата Испании 2:1.
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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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