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История противостояния
Чтобы выйти  в  четвертьфинал  Лиги  чемпионов  УЕФА впервые  с  2008  года,  "Роме"  необходимо  обыгрывать
"Шахтер" на родном "Олимпико".

• В  харьковском  матче римляне  открыли  счет  на  41-й  минуте,  когда  цели  достиг  удар  Дженгиза  Юндера,
дебютировавшего в Лиге чемпионов. Однако после перерыва Факундо Феррейра и Фред обеспечили горнякам
волевую победу (2:1) и минимальное преимущество перед ответной встречей.

• "Рома",  в  этом  сезоне  выигравшая  группу  C,  выступает  на  данной  стадии  в  шестой  раз.  Однако  в
четвертьфинал римляне не выходили уже 10 лет и проиграли три последних двухматчевых противостояния в
1/8 финала.

•  "Шахтер"  проиграл  два  из  трех  двухматчевых  противостояний  в  1/8  финала,  уступив  дортмундской
"Боруссии" и "Баварии". Единственную победу - с общим счетом 6:2 - украинцы одержали как раз над "Ромой"
весной 2011-го.

Предыдущие встречи
• В  1/8  финала  ЛЧ-2010/11  "Шахтер"  разгромил  "Рому"  с  общим счетом 6:2.  Первый матч  в  столице  Италии
закончился волевой победой "Шахтера" - 3:2. Подопечные Мирчи Луческу, уступая один мяч (автогол Рэзвана
Раца на 28-й минуте), переломили ход встречи стараниями Жадсона (29), Дугласа Косты (36) и Луиса Адриано
(41). Все что удалось "Роме" - это усилиями Жереми Менеза (61) сократить разницу до минимума.

• На "Олимпико" 16 февраля 2011 года команды играли в следующих составах:
"Рома": Дони, Кассетти, Бурдиссо, Мексес, Риисе (Кастеллини 46), Таддеи, Де Росси, Перротта, Менез, Тотти,
Вучинич (Борриелло 68).
"Шахтер": Пятов, Срна, Чигринский, Ракицкий, Рац, Хюбшман, Мхитарян (Виценец 78), Дуглас Коста (Эдуардо
66), Жадсон (Алекс Тейшейра 85), Виллиан, Луис Адриано.

• В  Донецке  дружина  Луческу  и  вовсе  отгрузила  "джаллоросси"  три  безответных  мяча.  Дублем  отметился
Виллиан  (18,  58),  а  окончательный  результат  установил  Эдуардо  (87).  У  гостей  Марко  Борриелло  не
реализовал пенальти (28), а защитник Филипп Мексес еще до перерыва был удален за две желтые карточки
(41).

• Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко за обоими матчами наблюдал со скамейки запасных.

• Команды  также  встречались  на  групповом  этапе  Лиги  чемпионов-2006/07.  Дома  "Шахтер"  взял  верх  с
минимальным счетом благодаря голу Чиприана Марики.

• В Риме хозяева забили четыре безответных мяча в заключительные 24 минуты усилиями Родриго Таддеи,
Франческо Тотти, Даниэле Де Росси и Давида Писарро.

• 12 сентября 2006 года в Риме команды играли в следующих составах:
"Рома": Дони,  Пануччи,  Феррари,  Киву,  Тонетто,  Де  Росси,  Аквилани  (Писарро  62),  Таддеи,  Перротта,
Мансини (Кассетти 87), Тотти (Монтелла 80).
"Шахтер": Шутков,  Срна,  Хюбшман,  Левандовски,  Рац,  Матузалем  (Гай  72,  Жадсон  81),  Тимощук,  Дуляй,
Марика, Элано, Брандао (Агахова 63).

История противостояния
"Рома"
•  Статистика  "джаллоросси"  в  1/8  финала  Лиги  чемпионов:  В2  П3.  Сперва  они  прошли  "Лион"  (2006/07)  и
"Реал"  (2007/08),  но  затем  терпели  поражения  от  "Арсенала"  (2008/09),  "Шахтера"  (2010/11)  и  "Реала"
(2015/16).

•  Четыре  последних  матча  на  этой  стадии  римляне  проиграли.  В  кампании  2015/16  они  дважды  уступили
"Реалу" с одинаковым счетом 0:2.

• Кроме матчей с горняками в плей-офф, "Рома" в сезонах 2004/05 и 2007/08 встречалась на групповом этапе
Лиги чемпионов с киевским "Динамо". В первом случае римляне уступили и дома (0:3), и на выезде (0:2). Зато
через три года итальянцы выиграли в Риме (2:0) и в Киеве (4:1).

• Статистика "Ромы" в матчах с украинскими клубами такова: В3 П6 (В2 П2 в Риме).

• Победа  над  "Карабахом" во  втором  туре  (2:1)  стала  для  "джаллоросси"  первой  в  восьми  матчах  Лиги
чемпионов (дома и на выезде) с учетом квалификации. До этого они не могли победить с 4 ноября 2015 года,
когда  на  своем  поле нанесли  поражение  "Байеру"  -  3:2.  В  четвертом  туре  команда  Эусебио  Ди  Франческо
разгромила "Челси"  (3:0),  а  в  шестом одолела  с  минимальным  счетом  "Карабах".  Таким  образом,  в  22
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последних матчах турнира "Рома" одержала всего четыре победы при восьми ничьих и десяти поражениях.

• На групповом этапе "Рома" у себя дома сыграла по нулям с "Атлетико", а затем нанесла поражения "Челси" и
"Карабаху".  В  целом  в  10  последних  домашних  матчах  турнира  с  учетом  квалификации  "джаллоросси"
одержали три победы при четырех поражениях.

• Из всех победителей групп Лиги чемпионов "Рома" набрала меньше всего очков - 11.

•  В последний раз "Рома"  проигрывала первый матч плей-офф на выезде в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА-
2016/17  -  2:4  против  "Лиона"  (общ.  5:6).  В  целом,  когда  фиксировался  подобный  исход,  "Рома"  проходила
дальше только в шести случаях из двадцати.  

•  Итальянский  клуб  ранее  дважды  проигрывал  первый  матч  еврокубкового  противостояния  со  счетом  1:2.  В
первом случае  "Рома"  затем  взяла  реванш у  "Брондбю"  (3:1,  третий  круг  Кубка  УЕФА-1995/96),  а  во  втором
повторно уступила "Атлетико" (1:2, 1/4 финала Кубка УЕФА-1998/99).

• Серии пенальти "Ромы" в турнирах УЕФА: В1 П3
6:7 с "Арсеналом", Лига чемпионов УЕФА-2008/09, 1/8 финала
3:4 с "Сарагосой", Кубок кубков-1986/87, первый круг
3:4 с "Ливерпулем", Кубок европейских чемпионов-1983/84, финал
4:2 с "Норчепингом", Кубок УЕФА-1982/83, второй круг

"Шахтер"
• После  победы над  "Ромой"  в  2011-м  "Шахтер"  дважды вылетал  на  стадии  1/8  финала.  Горняки  проиграли
дортмундской "Боруссии" (2012/13, 2:2 дома и 0:3 на выезде) и "Баварии" (2014/15, 0:0 дома и 0:7 на выезде).
Поражение от мюнхенцев в ответной встрече остается для "Шахтера" самым крупным на европейской арене.

•  Таким образом,  украинцы проиграли  два  последних  выездных  матча  1/8  финала  Лиги  чемпионов  с  общим
счетом 0:10.

•  Помимо вышеупомянутой дуэли с "Ромой",  горняки еще трижды соперничали с представителями Италии в
двухматчевых противостояниях и во всех случаях уступали.

•  На  групповом  этапе  горняки  соперничали  с  "Наполи", уступив на  выезде  (0:3)  и победив в  Харькове  (2:1).
Суммарная статистика выездных матчей "Шахтера" с итальянскими клубами: В1 Н2 П7.

•  В  двух  других  гостевых  встречах  группы  F  команда  Паулу  Фонсеки уступила  "Манчестер  Сити"  (0:2) и
одолела "Фейеноорд" (2:1).

•  До  поражения  от  "Сити"  горняки  выиграли  пять  еврокубковых  матчей  на  выезде.  В  целом  статистика
"Шахтера" в 13 последних гостевых встречах за пределами Украины выглядит так: В9 П4.

•  В  19  противостояниях  плей-офф  "Шахтер"  начинал  с  домашней  победы  и  в  итоге  проходил  дальше  в  16
случаях.  Правда,  последний  подобный  случай  обернулся  для  него  вылетом.  Речь  идет  о  противостоянии  с
"Янг Бойз" в третьем отборочном раунде ЛЧ-2016/17 (2:0 дома, 0:2 в гостях, 2:4 по пенальти). До этого горняки
выиграли семь подобных двухматчевых дуэлей, в том числе одолев "Тоттенхэм" и "Олимпик" в победном для
себя Кубке УЕФА-2008/09.

•  В  тех  случаях,  когда  первый матч  дома завершался  со  счетом 2:1,  статистика  "Шахтера"  такова:  В1  П1.  В
первом  случае  горняки  затем  уступили  "Монако"  (0:2,  первый  круг  Кубка  УЕФА-1979/80),  а  во  втором
разгромили "Биркиркару" (4:0, первый отборочный раунд Кубка УЕФА-1998/99).

• Серии пенальти "Шахтера" в турнирах УЕФА: В0 П1
1:4 с "Брюгге", Лига чемпионов УЕФА-2002/03, третий отборочный раунд

Связи между тренерами и игроками
• Играли вместе
Тайсон и Жуан Жезус ("Интернасьонал" 2010)
Фред и Алиссон ("Интернасьонал" 2013)
Алан Патрик и Алиссон ("Интернасьонал" 2013-14)

• Тайсон и Жуан Жезус в 2010 году выиграли Кубок Либертадорес в составе "Интернасьонала".

• Партнеры по сборным
Тайсон, Фред, Бернард и Алиссон (Бразилия)

Факты
"Рома"
• Изменения в заявке на Лигу чемпионов
Дозаявлены: нет
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Отзаявлены: Эктор Морено, Нура Абдуллахи

• Диего Перротти висит на "карточке".

• "Рома" уступила дома "Милану" 25 февраля (0:2), но затем прервала 10-матчевую победную серию "Наполи"
в серии А, победив на выезде (4:2) 3 марта. В пятницу она разгромила дома "Торино" - 3:0.

• В матче с "Торино" свои безголевые серии прервали Костас Манолас (не забивал за "Рому" с 5 ноября), Де
Росси (28 мая) и Лоренцо Пеллегрини (30 декабря).

• В последних семи домашних матчах на всех фронтах римляне одержали всего две победы (Н1 П4). Кроме
того,  в  последних  девяти  поединках  на  "Олимпико"  они  лишь  дважды  забили  больше  одного  мяча  -  против
"Торино" и "Беневенто" (5:2) 11 февраля.

•  Эдин  Джеко  оформил  дубль  в  Неаполе,  и  теперь  на  его  счету  50  голов  в  футболке  "джаллоросси".
Боснийский  нападающий  стал  первым  футболистом  в  истории,  забившим  по  50  мячей  в  бундеслиге,
английской премьер-лиге и серии А.

•  Восемь из 23 мячей в этом розыгрыше серии А были забиты в ворота "Ромы" в заключительные 15 минут
матчей.

• До сухого поединка с "Торино" римляне в трех матчах подряд неизменно пропускали по два мяча.

•  Алессандро  Флоренци  28  января  не  забил  пенальти  в  домашней  встрече  с  "Сампдорией"  (0:1).  Это  был
четвертый нереализованный пенальти "Ромы" в сезоне. Ранее не повезло Перотти (дважды) и Джеко. Грегуар
Дефрель забил с "точки" "Беневенто", однако из шести последних пенальти римляне реализовали только два.

• Джеко не реализовал пенальти в кубковой встрече с "Торино" 20 декабря. Это был его третий подряд промах
с "точки" в составе "Ромы".

•  Юндер  забил  свой  первый гол  за  "Рому"  4  февраля  и  принес  команде  минимальную  гостевую победу  над
"Кьево". В последних семи матчах 20-летний турецкий форвард отличился шесть раз.

• Рик Карсдорп в лазарете с октября. Защитник во второй раз в сезоне серьезно повредил колено и перенес
операцию.

•  Максим  Гоналон,  не  игравший  с  6  января  из-за  травмы  икроножной  мышцы,  вышел  на  замену  в  матче  с
"Торино" на 89-й минуте. Де Росси был заменен в поединке с "Наполи" из-за вывиха левого голеностопа, но
против "Торино" появился с первых минут.

"Шахтер"
• Изменения в заявке на Лигу чемпионов
Дозаявлены: Додо, Вячеслав Танковский, Руслан Фомин 
Отзаявлен: Марсио Азеведо

• Дарио Срна дисквалифицирован, Тайсон и Феррейра "висят" на карточках.

• В пятницу "Шахтер" открыл второй этап чемпионата Украины победой над "Ворсклой" в Полтаве со счетом
3:0. Горняки возобновили сезон в национальном чемпионате четырьмя победами кряду с общим счетом 16:0.

•  Первый  этап  сезона  горняки  завершили  4  марта,  разгромив  во  Львове  "Карпаты"  -  3:0.  Теперь  высший
дивизион украинского первенства разделился на две группы по шесть команд.

• В пяти последних гостевых матчах горняки потерпели два поражения. Из 16 выездных встреч этого сезона
(во всех турнирах) пять они отыграли на ноль.

• Автор дубля в ворота "Воркслы" Феррейра забил 16 мячей в последних 16 играх за "Шахтер". В чемпионате
Украины на его счету 19 голов - на шесть больше, чем за весь сезон 2016/17.

•  Бернард  в  последних  15  матчах  во  всех  турнирах  отличился  восемь  раз.  В  первенстве  страны-2017/18  он
забил шесть голов, что уже является лучшим результатом за его пять сезонов в клубе.

•  Марлос,  которого  Федерация  футбола  Украины  и  болельщики  "Шахтера"  признали  лучшим  игроком  2017
года,  в пятницу забил третий мяч горняков.  На счету недавнего дебютанта сборной Украины уже 13 голов в
чемпионате - его лучший результат за семь сезонов в стране.

4

Рома - Шахтер Донецк Вторник 13 марта 2018 - 20.45CET (20.45 Местное время)
Пресс-кит к матчу Олимпико, Рим



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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