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История противостояния
Чтобы не выйти в четвертьфинал по итогам ответного матча на "Энфилде",  "Ливерпулю" надо очень сильно
постараться.

•  В  первом  матче  "Ливерпуль"  разгромил  "Порту"  на  "Драгау" со  счетом  5:0 -  это  самое  крупное  домашнее
поражение "драконов" в еврокубках.  Садьо Мане оформил хет-трик,  а еще по голу забили Мохамед Салах и
Роберто Фирмино. На "Энфилде" португальскому клубу предстоит сыграть за свою честь, поскольку реальных
шансов на выход в следующий раунд у гостей почти нет.  Разница в пять мячей -  самая крупная для первых
матчей плей-офф в эру Лиги чемпионов УЕФА, а "Порту", вдобавок, никогда не обыгрывал красных.

• "Порту" и "Ливерпуль" провели на европейской арене пять матчей: в активе мерсисайдцев три победы и две
ничьих.  "Порту"  добрался до 1/8  финала во втором розыгрыше кряду,  а  в  четвертьфиналах  Лиги  чемпионов
"драконы"  не  играли  с  2015  года,  когда  пробились  в  восьмерку  сильнейших  в  пятый  раз  в  своей  истории.
"Ливерпуль" не играл в 1/8 финала с сезона 2008/09, причем тогда красные успешно вышли в четвертьфинал.

•  "Порту"  вышел  в  плей-офф,  заняв  второе  место  в  группе  G,  а  "Ливерпуль"  стал  лучшим  в  квартете  Е,  не
потерпев ни одного поражения (В3 Н3).

•  Это  одно  из  двух  противостояний  1/8  финала  текущей  Лиги  чемпионов,  в  которых  сошлись  два  бывших
обладателя трофея. Другую подобную пару образовали "Челси" и "Барселона".

Предыдущие встречи
•  До  первого  матча  клубы  провели  четыре  встречи  на  евроарене,  и  все  -  в  XXI  веке.  Впервые  пути  команд
пересеклись  в  1/4  финала  триумфального  для  "Ливерпуля"  Кубка  УЕФА-2000/01.  Команда  Жерара  Улье
сначала  сыграла  вничью  в  Португалии  (0:0),  после  чего  одолела  "драконов"  на  своем  поле  (2:0).  Голами
отметились Дэнни Мерфи и Майкл Оуэн.

•  Два  других  матча  датируются  групповым  этапом  ЛЧ-2007/08.  В  Порту  была  зафиксирована  ничья  -  1:1  (у
хозяев с пенальти забил Лучо, на что гости еще в первом тайме ответили голом Дирка Кайта). На 58-й минуте,
в рядах "Ливерпуля" был удален Джермейн Пеннант.

•  На  "Энфилде"  счет  на  19-й  минуте  открыл  Фернандо  Торрес,  но  на  33-й  минуте  Лисандро  восстановил
равновесие. После перерыва у хозяев отличились все тот же Торрес (78), Стивен Джеррард (84, с пенальти) и
Питер  Крауч.  Впоследствии  и  "Порту",  и  "Ливерпуль"  пробились  в  1/8  финала,  причем  "драконы"  вышли  из
группы с первого места.

• Встречу на "Энфилде" 28 ноября 2007 года команды провели в следующих составах:
"Ливерпуль":  Рейна,  Финнан,  Хююпя,  Каррагер,  Арбелоа,  Маскерано,  Джеррард,  Бабел  (Кайт  85),  Бенаюн
(Крауч 71), Воронин (Кьюэлл 63), Торрес.
"Порту":  Нуну,  Бозингва,  Степанов,  Бруну  Алвеш,  Чех,  Ассунсао  (Поштига  81),  Лучо,  Казмерчак  (Мейрелеш
65), Мариано Гонсалес (Сектиуи 77), Куарежма, Лисандро.

История противостояния
"Ливерпуль"
• Мерсисайдцы не играли в 1/8 финала Лиги чемпионов на протяжении девяти лет. Последнее противостояние
"Ливерпуля"  на  этой  стадии  (2008/09)  завершилось  разгромом  "Реала"  (1:0  в  гостях,  4:0  дома).  Общая
статистика  выступлений  красных  в  1/8  финала:  В4  П1.  Единственное  поражение  пришлось  на  матчи  с
португальским  клубом  -  "Бенфикой".  В  сезоне  2005/06  "Ливерпуль"  в  статусе  действующего  обладателя
трофея уступил "орлам" в гостях (0:1) и дома (0:2).

•  Упомянутое  поражение  на  "Энфилде"  остается  для  "Ливерпуля"  единственным  в  домашних  встречах  с
португальскими клубами. В восьми других матчах англичане добились шести побед при двух ничьих.

•  Последний  домашний  матч  "Ливерпуля"  против  клуба  из  Португалии  закончился  вничью  -  0:0  с  "Брагой"  в
ответной  игре  1/8  финала Лиги  Европы УЕФА-2010/11.  Первый поединок  завершился  минимальной  победой
португальцев,  и  дальше  прошла  "Брага".  Общая  статистика  "Ливерпуля"  в  двухматчевых  противостояниях  с
соперниками из Португалии: В5 П2.

• На групповом этапе этого розыгрыша "Ливерпуль" набрал дома семь очков. После ничьей с "Севильей" (2:2)
команда  Юргена  Клоппа  разгромила  "Марибор"  (3:0)  и  "Спартак"  (7:0)  и  финишировала  на  первом  месте  в
группе.

• До ничьей с "Севильей" красные победили в шести еврокубковых домашних матчах подряд. Не проигрывают
в родных стенах они уже 13 матчей (В9 Н4), в последний раз уступив "Реалу" 22 октября 2014 года - 0:3.
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• Серии пенальти "Ливерпуля" в турнирах УЕФА: В3 П1
4:5 с "Бешикташем", Лига Европы УЕФА-2014/15, 1/16 финала
4:1 с "Челси", Лига чемпионов УЕФА-2006/07, 1/2 финала
3:2 с "Миланом", Лига чемпионов УЕФА-2004/05, финал
4:2 с "Ромой", Кубок чемпионов-1983/84, финал

"Порту"
• "Порту" трижды преодолевал барьер 1/8 финала Лиги чемпионов и шесть раз сходил с дистанции, причем в
четырех последних случаях в следующий круг он пробивался лишь раз. В сезоне 2016/17 португальский клуб
был выбит на этой стадии будущим финалистом "Ювентусом" (0:2 дома, 0:1 в гостях).

•  Статистика "Порту"  в двухматчевых противостояниях с соперниками из Англии:  В3 П7.  При этом "драконы"
уступили в четырех последних дуэлях с представителями премьер-лиги. Самый недавний случай - поражение
от  "Манчестер  Сити"  в  1/16  финала  Лиги  Европы  УЕФА-2011/12  (1:2  дома,  0:4  в  гостях).  В  последний  раз
"Порту" обыгрывал английский клуб по сумме двух матчей еще при Жозе Моуринью. В 1/8 финала ЛЧ-2003/04
его жертвой пал "Манчестер Юнайтед" (2:1 дома, 1:1 в гостях). "Порту" в итоге дошел до финала и завоевал
трофей.

•  "Порту"  проиграл  пять  последних  матчей  в  Англии.  Последнее  поражение  пришлось  на  групповой  этап
прошлой Лиги чемпионов, когда "драконы" уступили "Лестеру" - 0:1. В этих пяти поединках "Порту" не забил ни
разу, пропустив аж 13 мячей.

• Общая статистика "Порту" в Англии: В0 Н2 П15 ЗГ10 ПГ48.

• В трех гостевых матчах группового этапа этой Лиги чемпионов "Порту" набрал четыре очка: вслед за победой
над "Монако" (3:0) были поражение от "РБ Лейпцига" (2:3) и ничья с победителем квартета G "Бешикташем"
(1:1).

• До гостевой победы над "Монако" португальский клуб проиграл три матча Лиги чемпионов кряду. Теперь же в
активе "драконов" лишь три победы в девяти предыдущих поединках престижнейшего еврокубка.

• В пяти последних выездных матчах "Порту" победил однажды при двух ничьих и двух поражениях.

• В прошлом сезоне "Порту" вышел из группы в третий раз за шесть розыгрышей. Команда пробилась в плей-
офф во второй раз подряд впервые с периода 2006/07 - 2009/10. На том отрезке она участвовала в плей-офф
четыре раза подряд.

•  "Порту"  выиграл  лишь  одно  из  семи  двухматчевых  противостояний  в  турнирах  УЕФА,  в  которых  уступил  в
первом поединке на своем поле. Это случилось в дуэли с "Панатинаикосом" в четвертьфинале Кубка УЕФА-
2002/03 (0:1 дома, 2:0 в гостях).

• Серии пенальти "Порту" в турнирах УЕФА: В1 П2
1:4 с "Шальке-04", Лига чемпионов УЕФА-2007/08, 1/8 финала
8:7 с "Онсе Кальдас", Межконтинентальный кубок-2004
3:5 с "Сампдорией", Кубок кубков-1994/95, 1/4 финала

Связи между игроками и прочее
•  Икер  Касильяс  защищал  ворота  "Реала",  который  был  выбит  "Ливерпулем"  на  этой  же  стадии  Лиги
чемпионов в сезоне 2008/09. На групповой стадии в сезоне 2014/15 Касильясу и "королевскому клубу" повезло
больше - победы в 3:0 (в Ливерпуле) и 1:0 (в Мадриде).

• В сезоне 2016/17 Мохамед Салах и его тогдашняя "Рома" были биты "драконами" в раунде плей-офф Лиги
чемпионов (1:1 в гостях, 0:3 дома).

•  Макси  Перейра  помог  "Бенфике"  победить  "Ливерпуль"  (2:1)  в  первом  четвертьфинальном  матче  Лиги
Европы-2009/10.  Ответную  встречу,  которую  "Ливерпуль"  выиграл  со  счетом  4:1,  аргентинец  провел  на
скамейке запасных.

•  В  полуфинале  молодежного  ЕВРО-2015  Рикарду  Перейра  и  Сержиу  Оливейра  обыграли  со  сборной
Португалии команду Германии (5:0), за которую выступал Эмре Джан. Рикарду стал автором второго гола.

• Партнеры по сборным:
Икер Касильяс и Альберто Морено (Испания)
Оливер Торрес и Альберто Морено (молодежная сборная Испании)

• Джеймс Милнер отметился голом в полуфинальном матче чемпионата Европы-2003 среди юношей до 17 лет
в  ворота  хозяйки  турнира  Португалии  -  2:2.  Португальцы  взяли  верх  в  серии  11-метровых  (3:2)  и  позже
выиграли финал.
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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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Ливерпуль - Порту Вторник 6 марта 2018 - 20.45CET (19.45 Местное время)
Пресс-кит к матчу Энфилд, Ливерпуль
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