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История противостояния
Обеспечивший себе первое место в квартете Н "Эспаньол" завершает групповой этап домашним поединком с
ЦСКА, который проведет последний матч в этом еврокубковом сезоне.

•  "Эспаньол"  не  проиграл  ни  одного  из  пяти  матчей  группового  этапа.  В  пятом  туре  каталонцы  ушли  от
поражения в гостевой дуэли с "Ференцварошем" (2:2) благодаря голу вышедшего на замену Серхи Дардера в
добавленное время. "Эспаньол" потерял очки и в домашнем матче с чемпионом Венгрии в стартовом туре -
1:1.  Остальные три матча испанский  клуб выиграл.  Что касается ЦСКА,  в  пяти турах москвичи  забили всего
два мяча и набрали лишь два очка. В двух предыдущих матчах ЦСКА разошелся миром с "Ференцварошем"
(0:0) в гостях и "Лудогорецом" (1:1) дома.

Предыдущие встречи
•  Во  втором  туре  соперники  встретились  впервые,  и  "Эспаньол"  забил  в  столице  Росссии  два  безответных
мяча усилиями У Лэя и Виктора Кампусано.

• Единственный предыдущий визит "Эспаньола" в Россию принес каталонцам победу над "Локомотивом" - 1:0.
Это  было  на  групповом  этапе  Кубка  УЕФА-2005/06.  Дома  каталонцы  представителей  России  еще  не
принимали.

•  У  ЦСКА  шикарная  статистика  матчей  в  Испании  -  три  победы  в  четырех  матчах.  Армейцы  обыгрывали
"Барселону",  "Севилью"  и  "Реал".  "Королевский  клуб"  был  бит  со  счетом  3:0  в  последнем  туре  группового
этапа прошлой Лиги чемпионов УЕФА, когда отличились Федор Чалов, Георгий Щенников и Арнор Сигурдссон.
Армейцы в  той  кампании  обыграли  действовавших  победителей  Лиги  чемпионов  и  дома  (1:0),  но  все  равно
заняли последнее место в группе.

Факты о командах
"Эспаньол"
•  "Эспаньол"  в  минувшем  чемпионате  Испании  занял  седьмое  место,  опередив  "Атлетик"  по  результатам  в
личных встречах, и вернулся на евроарену впервые с сезона 2006/07. Тогда он дошел до финала Кубка УЕФА,
где по пенальти уступил "Севилье" (основное и дополнительное время - 2:2).

•  Кроме того,  команда из Барселоны играла в финале Кубка УЕФА-1987/88,  где также по пенальти уступила
"Байеру".  В  квалификации  текущего  розыгрыша  "Эспаньол"  поочередно  победил  "Стьярнан"  (7:1),  "Люцерн"
(6:0) и "Зарю" (5:3).

• Если не считать встреч с соперниками из Испании, "Эспаньол" не знает поражений в 25 еврокубковых матчах
кряду (В19 Н6).  Каталонцы не уступали в игровое время в еврокубках с  третьего круга Кубка УЕФА-2005/06,
когда встречались с "Шальке-04" (1:2 дома и 0:3 в гостях). "Эспаньол" выиграл 11 из последних 12 домашних
еврокубковых матчей,  причем в девяти из них он забивал как минимум три гола.  Всего же в этих поединках
каталонцы наколотили в ворота соперников 39 мячей.

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".

• До поражения в первом туре в Болгарии ЦСКА уступал в гостях в Лиге Европы лишь два раза - "Порту" (1:2) и
"Арсеналу" (1:4) в вышеупомянутых дуэлях плей-офф. Общая статистика армейцев во втором по значимости
еврокубке: В6 Н3 П3. Предыдущую победу на выезде ЦСКА одержал над "Лионом" (3:2) в ответном матче 1/8
финала ЛЕ-2017/18, благодаря чему прошел дальше по правилу выездного гола.

Связи между командами и прочее 
•  До  "Эспаньола"  бразильский  защитник  Налдо  выступал  за  российский  "Краснодар"  (2016/17),  в  рядах
которого провел один матч с ЦСКА (1:1).

•  Эспаньол -  один из  шести дебютантов группового  этапа Лиги  Европы в  текущем сезоне.  Остальные пять  -
ЛАСК,  "Вулверхэмптон"  (уже  вышли  в  1/16  финала),  "Александрия",  "Вольфсберг"  (потеряли  все  шансы  на
участие в плей-офф) и также выступающий в группе Н "Ференцварош".

• "Эспаньол" - единственный дебютант, до сих пор не потерпевший ни одного поражения. Более того, из всех

2

Эспаньол - ЦСКА Москва Четверг 12 декабря 2019 - 21.00CET (21.00 Местное время)
Пресс-кит к матчу RCDE Стэдиум, Барселона



215  клубов,  участвовавших  в  основной  сетке  Лиги  Европы,  лишь  "Эспаньол"  до  сих  пор  не  познал  горечи
поражения.

• В Лиге Европы "Эспаньол" идет без поражений, а вот в чемпионате Испании, набрав всего девять очков в 16
стартовых  турах,  занимает  последнее  место.  ЦСКА на  зимний  перерыв в  российской  премьер-лиге  ушел на
четвертой строчке - в 11 очках позади лидирующего "Зенита".

Тренеры
•  Пабло  Мачин  восьмого  октября  возглавил  "Эспаньол",  сменив  у  руля  каталонского  клуба  Давида  Гальего.
Наставник  вернулся  в  "примеру"  и  Лигу  Европы  всего  спустя  семь  месяцев  после  того,  как  был  уволен  из
"Севильи".  С  андалузцами  Мачин  работал  меньше  года,  а  до  этого  в  течение  четырех  сезонов  успешно
руководил "Жироной".  Этот клуб Мачин вывел в элиту,  а в кампании 2017/18 финишировал с ним в десятке.
Игровую карьеру Мачин завершил уже в 23 года из-за травмы, а до прихода в "Жирону" в 2014-м долгое время
работал с "Нумансией" из своего родного города Сория.

• 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
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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