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История противостояния
"Тоттенхэм" должен быть доволен ничьей на поле "Ювентуса" (2:2), которая дает лондонцам отличные шансы
на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

• Расклад виделся совсем иным после стартовых 10 минут в Турине, по истечении которых хозяева вели в два
мяча.  На  дубль  Гонсало  Игуаина  англичане  до  перерыва  ответили  голом  Гарри  Кейна.  На  исходе  тайма
Игуаин должен был делать хет-трик, но пробил с 11-метрового в перекладину. В наказание Кристиан Эриксен
сравнял счет ударом со штрафного, и теперь в активе "шпор" имеется ничья с двумя голами на выезде.

• "Тоттенхэм"  всего  во  второй  раз  принимает  участие  в  1/8  финала  Лиги  чемпионов,  однако  мастерства  и
уверенности ему не занимать. На групповом этапе лондонцы заняли первое место в своем квартете, опередив
действующих  обладателей  трофея  из  "Реала",  и  набрали  16  очков,  став  лидерами  сезона  по  этому
показателю.

• "Ювентус"  занял  второе  место  в  группе  D,  пропустив  вперед  "Барселону",  зато  на  данной  стадии  туринцы
выступают уже в девятый раз.  В их пользу говорит богатый опыт плей-офф Лиги чемпионов и два выхода в
финал за последнее время - в 2015 и 2017 годах.

История противостояния
"Тоттенхэм"
• В прошлом сезоне "Тоттенхэм" слабо смотрелся на своем поле, зато в этом розыгрыше выиграл на "Уэмбли"
все три матча группы Н: у "Борусии" (3:1), "Реала" (3:1) и АПОЕЛа (3:0).

• До  этого  лондонцы  выиграли  лишь  одну  из  пяти  домашних  встреч  в  еврокубках.  В  сезоне  2016/17  они
проиграли на групповом этапе "Монако" (1:2) и "Байеру" (0:1), но одолели ЦСКА (3:1).

• Беспроигрышная домашняя серия "Тоттенхэма" в матчах с командами серии А насчитывает семь матчей (В4
Н3). В целом "Тоттенхэм" провел 16 встреч с итальянскими клубами: В5 Н6 П4.

•  В двухматчевых  противостояниях  с  представителями  Италии  "шпоры"  одержали  четыре  итоговые  победы
при  всего  одном  поражении.  Единственная  неудача  подстерегла  англичан  в  дуэли  с  "Фиорентиной"  в  1/8
финала Лиги Европы-2014/15 (1:1 дома, 0:2 в гостях). Реванш состоялся на аналогичной стадии этого турнира
в сезоне 2015/16 (1:1 в гостях, 3:0 дома). Второй гол забил Эрик Ламела.

• "Тоттенхэм" взял верх во всех шести двухматчевых поединках в еврокубках, в которых стартовал с ничьей в
гостях. В последний раз так было в упомянутой дуэли 2016 года с "Фиорентиной". В финале Кубка УЕФА 1984
года англичане сыграли со счетом 1:1 в обеих встречах с "Андерлехтом" и победили брюссельцев в серии 11-
метровых.

• "Тоттенхэм" впервые начал двухматчевое противостояние в еврокубках с ничьей на выезде со счетом 2:2.

• Статистика "Тоттенхэма" в сериях 11-метровых в турнирах УЕФА: В1 П2
1:4 с "Базелем", Лига Европы-2012/13, 1/4 финала
5:6 с ПСВ, Кубок УЕФА-2007/08, 1/8 финала
4:3 с "Андерлехтом", Кубок УЕФА-1983/84, финал

"Ювентус"
• Статистика "Юве" в 1/8 финала: В5 П3. Год назад он обыграл на этой стадии "Порту" (2:0 в гостях, 1:0 дома),
а в сезоне 2015/16 уступил "Баварии".

• Туринцы в первом туре проиграли в Каталонии "Барселоне" (0:3), но затем выдали пятиматчевую серию без
поражений  (В3  Н2).  Путевку  в  плей-офф  они  добыли  в  последнем  туре  благодаря  гостевой  победе  над
"Олимпиакосом" - 2:0.

• В трех выездных матчах этого сезона "бьянконери" набрали четыре очка, уступив на "Камп Ноу", победив в
Греции "Олимпиакос" и сыграв вничью в Лиссабоне со "Спортингом" (1:1).

• Нулевая ничья с "Барсой"  в ответном матче прошлогоднего четвертьфинала была единственным случаем,
когда  "Юве"  не  удалось  выиграть  в  гостевом  матче  Лиги  чемпионов-2016/17.  В  пяти  из  шести  таких  встреч
туринцы  не  пропускали,  а  разница  мячей  составила  12:1.  Шестиматчевую  беспроигрышную  серию  в
еврокубковых матчах на выезде прервало поражение от "Барсы" в первом туре текущей Лиги чемпионов.

• Черно-белые не проигрывают представителям Англии на протяжении семи матчей: В3 Н4. До первого матча
"Юве" не встречался с англичанами с сезона 2015/16, когда в домашнем поединке группового этапа чемпион
Италии одолел "Манчестер Сити" - 1:0.

• Статистика "бьянконери" в выездных встречах с английскими клубами: В3 Н6 П12. Последний визит в Англию
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состоялся  в  сентябре  2015  года,  когда  "Юве"  победил  на  поле  "Манчестер  Сити"  (2:1)  и  продлил
беспроигрышную  серию  в  гостевых  матчах  с  представителями  премьер-лиги  до  трех  встреч  (В1  Н2).  Семь
матчей до этого "Ювентус" в Англии проиграл.

• Статистика двухматчевых противостояний "Юве" с английскими клубами: В5 П8. При этом он терпел фиаско
в  пяти  последних  случаях.  Самый  свежий  пример  -  дуэль  с  "Фулхэмом"  в  1/8  финала  Лиги  Европы  УЕФА-
2009/10 (3:1 дома, 1:4 на выезде).

•  "Юве"  выиграл в  еврокубках  шесть  из  восьми двухматчевых  поединков,  которые начинал ничьей  на своем
поле. Исключениями являются схватки с "Вулверхэмптоном" в четвертьфинале Кубка УЕФА-1971/72 (1:1 дома,
1:2 в гостях) и "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов-2015/16.

•  Как  и  сейчас,  тогда  "Ювентус"  довольствовался  в  Турине  ничьей  со  счетом  2:2,  а  в  Мюнхене  история
повторилась,  и  дело  дошло  до  дополнительного  времени,  где  немцы  вырвали  победу  -  4:2.  Зато  "Юве"
выиграл  две  другие  двухматчевые  дуэли,  которые  начинались  с  домашней  ничьей  с  результатом  2:2.  В
полуфинале Кубка УЕФА-1994/95 итальянцы обыграли "Боруссию" в Дортмунде (2:1), а в третьем отборочном
раунде Лиги чемпионов-2004/05 разгромили на выезде "Юргорден" (4:1).

• Статистика "Ювентуса" в сериях 11-метровых в турнирах УЕФА: В3 П3
2:3 против "Милана", Лига чемпионов-2002/03, финал
4:2 против "Аякса", Лига чемпионов-1995/96, финал
1:3 против "Реала", Кубок чемпионов-1986/87, второй круг
4:2 против "Архентинос Хуниорс", Межконтинентальный кубок-1985
1:4 против "Видзева", Кубок УЕФА-1980/81, второй круг
3:0 против "Аякса", Кубок чемпионов-1977/78, 1/4 финала

Связи между игроками и тренерами
• Фернандо  Льоренте  защищал  цвета  "Ювентуса"  в  2013-2015  годах,  забив  27  голов  в  92  играх  на  всех
фронтах. Испанский нападающий стал обладателем Кубка Италии и дважды выиграл скудетто.

• Гол  Льоренте  принес  "Севилье"  победу  в  поединке  шестого  тура  группового  этапа  ЛЧ-2015/16  против
"Ювентуса". Из-за поражения в том матче черно-белые финишировали в группе вторыми.

• Хуан Куадрадо в 2015 году провел 13 матчей премьер-лиги в составе "Челси".

• Войцех Щенсны в 2010-2015 годах провел за "Арсенал" 132 матча премьер-лиги. Против "Тоттенхэма" поляк
играл восемь раз (В4 Н2 П2).

• Эрик  Ламела защищал цвета "Ромы"  в  2011-2013 годах.  Аргентинец отыграл 62 матча серии А и забил 19
голов. Его статистика против "Юве": В1 Н1 П2. В 2012 году Ламела был удален с поля в матче Кубка Италии,
который туринцы выиграли со счетом 3:0.

• В 2005-2006 годах Ламела находился в молодежной системе "Ривер Плейт",  а Гонсало Игуаин в это время
играл за главную команду аргентинского гранда.

• На  групповом  этапе  ЛЧ-2010/11  "Аякс"  Тоби  Алдервейрелда  обыграл  на  выезде  "Милан"  (2:0)  Аллегри,  а
нынешний защитник "шпор" забил один из голов.

• Голы Гарри Кейна и Эрика Дайера помогли сборной Англии одолеть Германию (3:2) в товарищеской встрече
в марте 2016 года. В составе проигравших выступал Сами Хедира.

• Джанлуиджи  Буффон,  Андреа  Бардзальи  и  Джорджио  Кьеллини  в  составе  сборной  Италии  обыграли
Бельгию  (2:0)  Алдервейрелда  и  Яна  Вертонгена  на  групповом  этапе  ЕВРО-2016.  В  свою  очередь  в  ноябре
2015-го  бельгийцы  нанесли  поражение  итальянцам  в  спарринге  -  3:1.  Один  из  голов  в  ворота  Буффона
записал на свой счет Вертонген.

• Играли вместе:
Миралем Пьянич и Юго Льорис ("Лион", 2008-11)
Блез Матюйди и Серж Орье ("Пари Сен-Жермен", 2014-17)

• Партнеры по сборным
Блез Матюйди и Юго Льорис, Мусса Сиссоко (Франция)
Хуан Куадрадо и Давинсон Санчес (Колумбия)
Гонсало Игуаин, Пауло Дибала и Эрик Ламела (Аргентина)
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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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