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История противостояния
Если гостевой матч с "Лудогорецом" станет для ЦСКА первым в этом еврокубковом сезоне, то болгары
стартовали еще в квалификации.
Прошлые встречи
• За восемь сезонов участия в еврокубках "Лудогорец" еще никогда не встречался с представителями России.
• ЦСКА прежде лишь раз играл с клубом из Болгарии. На групповом этапе Кубка УЕФА-2005/06 москвичи
победили софийский "Левски" - 2:1. То была единственная победа россиян в группе, и выйти в плей-офф
действующим обладателям трофея тогда не удалось.
Факты о командах
"Лудогорец"
• В прошлом сезоне "Лудогорец" в восьмой раз подряд стал чемпионом Болгарии и попал в первый
отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА. На этой стадии он проиграл оба матча с "Ференцварошем", с
которым теперь вновь встретится в группе H. В Лиге Европы болгары поочередно одолели "Валюр", "ТНС" и
"Марибор", пробившись в основную стадию турнира в третий раз подряд и в четвертый раз в целом.
• "Лудогорец" успешно провел два первых групповых этапа Лиги Европы. В
финала, а в сезоне 2017/18 - до 1/16 финала. Впрочем, в прошлом году
победы, финишировав на последнем месте в группе с участием "Байера",
сезоне 2016/17 "Лудогорец" попал в 1/16 финала Лиги Европы после того,
группе Лиги чемпионов.

сезоне 2013/14 он дошел до 1/8
болгары не одержали ни одной
"Цюриха" и АЕКа из Ларнаки. В
как занял третье место в своей

• За два предыдущих сезона "Лудогорец" не пропустил в восьми из 11 еврокубковых матчей (В5 Н4 П2).
Статистика команды в домашних матчах группового этапа Лиги Европы: В3 Н4 П2.
ЦСКА
• ЦСКА завершил прошлый чемпионат России на четвертом месте, впервые за шесть лет не сумев отобраться
в групповую стадию Лиги чемпионов. Вместо этого армейцы напрямую попали в групповой этап Лиги Европы,
где прежде единственный раз играли в сезоне 2010/11.
• В том розыгрыше ЦСКА набрал 16 очков в шести матчах и вышел в плей-офф с первого места. Красно-синие
дошли тогда до 1/8 финала, где уступили будущему победителю турнира "Порту". Два сезона назад ЦСКА
попал в плей-офф Лиги Европы из группового этапа Лиги чемпионов и дошел до четвертьфинала, где уступил
лондонскому "Арсеналу".
• Два единственных гостевых поражения ЦСКА в Лиге Европы, включая квалификацию, пришлись на
противостояния с "Порту" (1:2) и "Арсеналом" (1:4). В целом выездная статистика армейцев в турнире
выглядит так: В6 Н2 П2. В своем последнем гостевом еврокубковом матче ЦСКА нанес поражение "Реалу" 3:0. Случилось это в последнем туре группового этапа прошлой Лиги чемпионов. До этого мадридцы были
биты в Москве.
Связи между командами и прочее
• Защитник "Лудогореца" Георгий Терзиев провел сезон 2016/17 на правах аренды в "Хайдуке", где играл
вместе с нынешним полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.
• Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко был наставником "Кубани" в сезоне 2013/14, когда за краснодарцев
выступал нынешний полузащитник "Лудогореца" Станислав Манолев.
• Тренер зеленых Станислав Генчев провел один из семи своих матчей за сборную Болгарии против России.
Это была товарищеская встреча в августе 2010 года в Санкт-Петербурге, которая завершилась победой
хозяев - 1:0. В матче принимали участие армейцы Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев.
Тренеры
• В августе 2019 года Генчев переквалифицировался из помощника в главные тренеры "Лудогореца", сменив
Стойчо Стоева. Через несколько дней после этого болгары одолели "Марибор" в раунде плей-офф Лиги
Европы. Бывший полузащитник сборной Болгарии подался в тренеры в июне 2017-го сразу после того, как
завершил игровую карьеру в клубе "Этар". В сезонах 2011/12 и 2012/13 он выиграл чемпионат Болгарии с
"Лудогорецом" - одним из дюжины клубов в своей карьере.
• Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, когда пришел на смену Леониду Слуцкому. К тому
моменту он уже заработал себе добрую репутацию в российском футболе, в том числе как помощник
Слуцкого. Имя же себе Гончаренко сделал в родной Беларуси, где пять раз подряд выиграл с БАТЭ
чемпионат страны. Он трижды выходил с борисовчанами в групповую стадию Лиги чемпионов, а в первый
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сезон работы с ЦСКА добрался до четвертьфинала Лиги Европы и завоевал серебро чемпионата России.
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Ключ
Турниры
Турниры для клубов

Турниры для сборных

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

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

Этапы соревнований

Другие сокращения

Ф: Финал
1ГЭ: Первый групповой
этап
3ОР: Третий отборочный
раунд
3К: Третий круг
ПР: Предварительный
раунд
1/8: 1/8 финала
1/16: 1/16 финала

(доп. вр.): В
дополнительное время
а/г: Автогол

1-й: Первый матч
2-й: Ответный матч
СМ: Стыковые матчи
П/И: Переигровка
СтМ: Стыковые матчи

ГЭ: Групповой этап
2ГЭ: Второй групповой
этап
1К: Первый круг
2К: Второй круг
1/8: 1/8 финала
1/2: Полуфинал
1/4: Четвертьфинал
ОР: Отборочный раунд
1ОР: Первый отборочный
раунд
2ОР: Второй отборочный
раунд
ФЧ: Финальная часть
ЭР: Элитный раунд
3М: Матч за третье место
ГЭ-ФТ: Групповой этап Финальный турнир

Пен.: Пенальти
№: Номер
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
ДР: Дата рождения
красная карточка)
рез.: Результат
ДВ: Дополнительное время СерГ: "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

Статистика
-: Игрок заменен
*: Игрок удален

+: Игрок вышел на замену
+/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

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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