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История противостояния
Хотя  в  плей-офф  "Злину"  уже  не  попасть,  чехи  обязательно  постараются  хлопнуть  дверью  и  отобрать  у
"Локомотива" очки в Оломоуце.

•  "Локомотив"  гарантированно пройдет  дальше в  случае  победы.  Ничья  тоже  устроит  железнодорожников,
если только "Копенгаген"  не выиграет в параллельной встрече в один мяч,  забив при этом минимум четыре
гола.

Предыдущие встречи
•  До  встречи  во  втором  туре  "Локомотив"  никогда  не  играл  против  соперников  из  Чехии,  а  "Злин"  -  против
клубов из России. В Москве железнодорожники разгромили чехов со счетом 3:0 - все три гола уже в первые 17
минут забил Мануэл Фернандеш. Это был пятый самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы УЕФА.

• В 29 матчах между российскими и чешскими командами преимущество на стороне первых: 13 побед против
7.

Факты о командах
• "Злин" в пяти турах потерпел три поражения и дважды сыграл вничью. При этом чехи забили всего один мяч.

•  "Локомотив"  в  восьми  последних  гостевых  матчах  групповых  этапов  Лиги  Европы  потерпел  лишь  одно
поражение (В4 Н3). В этих встречах железнодорожники отличились 16 раз.

•  В  прошлом  сезоне  "Злин"  впервые  стал  победителем  Кубка  Чехии.  Команда  не  выступала  в  еврокубках  с
Кубка Интертото-2005 и впервые представлена на групповом этапе.

• "Локомотив" в пятый раз участвует в групповой стадии Кубка УЕФА/Лиги Европы, и лишь раз ему не удалось
квалифицироваться  в  1/16  финала.  Это  случилось  в  сезоне  2007/08,  когда  москвичи  заняли  в  группе
последнее место.

Связи между командами и прочее
• Расстояние от Москвы до Злина - около 1 500 км.

•  Сенегальский  нападающий  "Злина"  Дам  Диоп  в  сезоне  2012/13  числился  в  подмосковных  "Химках",  но  за
первую команду так и не сыграл.

• За "Локомотив" на правах аренды выступает португальский форвард Эдер, прославившийся победным голом
в ворота сборной Франции в финале ЕВРО-2016.

• "Висят" на карточках: Владислав Игнатьев и Тарас Михалик (оба - "Локомотив").

Тренеры
• Богумил Паник в 2000 году дебютировал в "Злине" как тренер. Вернулся в клуб в 2014-м, успев поработать в
Польше с "Лехом" и "Погонью". В сезоне 2016/17 привел "Злин" к победе в Кубке Чехии.

• Юрий Семин является самым успешным тренером в истории "Локомотива" и в августе 2016 года занял эту
должность  в  четвертый  раз.  Самым  продолжительным  был  период  работы  с  1992  по  2005  год,  когда
железнодорожники выиграли оба своих титула чемпионов России. Семин также привел "Локо" к пяти победам
в Кубке России, а в сезоне 2008/09 выиграл с киевским "Динамо" золото чемпионата Украины.
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-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

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
Турниры

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
КВАЛ: Все отборочные матчи УЕФА
ЛЕ: Количество проведенных матчей в этом сезоне Лиги Европы УЕФА от начала группового этапа и до
текущего тура
ЛЕ: Количество матчей, проведенных в Лиге Европы УЕФА (с первого круга 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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