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История противостояния
ЦСКА  владел  ощутимым  преимуществом  в  домашней  встрече  с  "Ференцварошем",  но  пропустил  на  86-й
минуте и остался с нулем очков в группе Н.

•  В  первом туре ЦСКА крупно уступил  в  гостях  "Лудогорецу"  (1:5),  а  затем проиграл 0:2  дома "Эспаньолу"  и
"Ференцварошу".  Венгры  начали  с  ничьей  1:1  в  гостевом  матче  с  "Эспаньолом",  затем  потерпели  дома
разгромное поражение от "Лудогореца" (0:3), но поправили положение победой в Москве.

Предыдущие встречи
•  ЦСКА  и  "Ференцварош"  встречались  во  втором  круге  Кубка  кубков-1994/95.  Они  обменялись  домашними
победами со счетом 2:1. В серии 11-метровых в Будапеште верх взяли венгры - 7:6.

•  ЦСКА  более  не  играл  с  клубами  из  Венгрии  в  еврокубках.  "Ференцварош"  не  пересекался  с  другими
командами из России.

Факты о командах
"Ференцварош"
• В прошлом сезоне "Ференцварош" впервые за три года выиграл чемпионат, завоевав рекордное для Венгрии
30-е золото. В еврокубках дела не сложились. Команда потерпела поражение от тель-авивского "Маккаби" (1:1
д, 0:1 г) в первом же отборочном раунде Лиги Европы.

•  Нынешний  евросезон  "Ференцварош"  начал  с  побед  в  квалификации  Лиги  чемпионов.  Венгры  выбили
"Лудогорец"  (2:1  д,  3:2  г)  и  "Валлетту"  (3:1  д,  1:1  г),  но  уступили  в  третьем  отборочном  раунде  загребскому
"Динамо".  Будапештцы проиграли  0:4  на  своем поле,  а  потом добились  ничьей  1:1  в  Хорватии.  В  групповой
этап Лиги Европы "Ференцварош" попал, победив в раунде плей-офф литовскую "Судуву" (0:0 г, 4:2 д).

• "Ференцварош" лишь дважды играл на групповых этапах турниров УЕФА - в Лиге чемпионов-1995/96 и Кубке
УЕФА-2004/05. Статистика домашних матчей венгров на этой стадии: три ничьих и три поражения.

ЦСКА
•  ЦСКА  завершил  прошлый  чемпионат  России  на  четвертом  месте  и  впервые  за  шесть  лет  не  отобрался  в
групповую  стадию  Лиги  чемпионов.  Армейцы  попали  напрямую  в  групповой  этап  Лиги  Европы,  где  прежде
играли единственный раз 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 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
"Арсеналу".

•  До  разгрома  в  Болгарии  в  истории  ЦСКА  было  лишь  два  гостевых  поражения  в  Лиге  Европы,  включая
квалификацию.  Они  пришлись  на  противостояния  с  "Порту"  (1:2)  и  "Арсеналом"  (1:4).  Гостевая  статистика
армейцев  в  турнире  выглядит  так:  В6  Н2  П3.  Последняя  выездная  победа  в  Лиге  Европы  была  на  поле
"Лиона" (3:2) в 1/8 финала в сезоне 2017/18.

Связи между командами и прочее  
• В 2008 и 2009 годах Сергей Ребров выступал за "Рубин" и стал с казанцами двукратным чемпионом России.

•  Два футболиста "Ференцвароша" играли прежде в России.  Томаш Пришкин выступал в 2012-2013 годах за
"Аланию", а Исаэл с января 2013 по июнь 2014 года был футболистом "Краснодара".

•  "Ференцварош" - один из шести дебютантов группового этапа Лиги Европы в текущем сезоне. Остальные -
это "Александрия", ЛАСК, "Вольфсберг", "Вулверхэмптон" и "Эспаньол".

Тренеры
•  По  ходу  яркой  игровой  карьеры  Сергей  Ребров  забил  15  голов  в  75  матчах  за  сборную  Украины,  где
действовал в знаменитой связке с Андреем Шевченко.  В активе Реброва 12 чемпионских титулов,  девять из
которых них он взял с киевским "Динамо",  куда приходил дважды. В этом же клубе он состоялся как тренер.
Ребров  принял  динамовцев  в  2014  году  и  дважды  подряд  выиграл  золото.  В  сезоне  2018/19  он  стал  уже
чемпионом Венгрии как тренер "Ференцвароша", для которого это было юбилейный 30-й титул.

• Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, когда пришел на смену Леониду Слуцкому. К тому
моменту он уже заработал себе репутацию в российском футболе, в том числе как помощник Слуцкого. Имя
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 сезон работы с ЦСКА добрался до
четвертьфинала Лиги Европы и завоевал серебро чемпионата России.
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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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