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Факты о турнире
Лига чемпионов УЕФА: Знаете ли вы?
Общая информация
•  В сезоне 2012/13 победитель Лиги чемпионов УЕФА-2011/12 "Челси" стал первым клубом, который в ранге
чемпиона не сумел выйти из группы в следующем розыгрыше. Каждый победитель предыдущего розыгрыша
неизменно выходит из группы с момента создания турнира в его нынешнем виде. Это касается также сезонов
с  1999/00  по  2002/03,  когда  в  розыгрыше было  два  групповых  этапа.  В  кампании  1992/93  обладатель  Кубка
европейских  чемпионов  "Барселона"  во  втором  круге  турнира  уступила  московскому  ЦСКА  с  общим  счетом
3:4.

• В сезоне 2016/17 "Реал" стал первой и единственной пока командой, выигравшей Лигу чемпионов два раза
подряд.  В  Кубке  европейских  чемпионов  такой  результат  предыдущим  показал  "Милан"  (1989,  1990).  В  эру
Лиги  чемпионов  некоторым  клубам  на  следующий  год  после  победы  удавалось  дойти  до  финала,  но  он
завершался  для  них  неудачей.  В  число  таких  команд  входят  "Милан"  (1994,  1995),  "Аякс"  (1995,  1996),
"Ювентус" (1996, 1997) и "Манчестер Юнайтед" (2008, 2009).

•  "Реал"  в  сезоне  2017/18  выиграл  турнир  в  третий  раз  кряду.  Мадридцы  -  четвертая  команда,  которая
выиграла три Кубка чемпионов подряд, и первая, которая сделала это дважды.

•  Лишь  две  команды  в  истории  Лиги  чемпионов  выигрывали  турнир  на  родной  земле.  Это  сделали
дортмундская  "Боруссия"  (в  1997  году  в  финале  в  Мюнхене)  и  "Ювентус"  (в  1996  году  в  финале  в  Риме).
Между тем, "Манчестер Юнайтед" в 2011 году уступил в решающем матче в Лондоне, а годом позже "Бавария"
была бита "Челси" на собственной "Арене Мюнхен".

Групповой этап
•  "Барселона"  20  раз  занимала  первое  место  в  группе.  На  четыре  раза  меньше  победителем  группы
становился "Реал", на пять - "Бавария" и "Манчестер Юнайтед". "Барсе" также принадлежит рекорд по числу
групповых стадий, пройденных без поражений - 12. У "Реала" - на четыре меньше.

•  "Баварии"  (с 2 апреля 2013 года по 27 ноября 2013 года) и "Реалу"  (с 23 апреля 2014 года по 18 февраля
2015  года)  принадлежат  рекордные  победные  серии  в  Лиге  чемпионов  -  по  10  матчей.  "Бавария"  первой
превзошла предыдущее достижение "Барселоны", которая с 18 сентября 2002 года по 18 февраля 2003 года
взяла верх в девяти встречах кряду.

•  Лишь  в  шести  случаях  клубам  удалось  выиграть  все  шесть  матчей  группового  этапа  -  "Милану"  (1992/93),
"Пари  Сен-Жермен"  (1994/95),  московскому  "Спартаку"  (1995/96),  "Барселоне"  (2002/03,  первый  групповой
этап) и "Реалу" (2011/12 и 2014/15).

•  Двадцати одному клубу на групповом этапе не удавалось набрать ни единого очка.  Последним стал АЕК в
сезоне 2018/19.

•  В сезоне 2017/18 "ПСЖ" установил новый рекорд группового  этапа,  забив 25 мячей,  тогда как  "Ливерпуль"
забил 21 гол. Обе команды превзошли достижение дортмундской "Боруссии", которая забила 21 мяч в шести
матчах  и  установила новый рекорд результативности  на  групповом этапе Лиги  чемпионов  в  сезоне 2016/17.
Немцы на один гол улучшили достижение, принадлежавшее "Реалу" (2013/14), "Барселоне" (2011/12, 2016/17)
и "Манчестер Юнайтед" (1998/99).

•  Было  только  три  случая,  когда  участники  группового  этапа  не  забивали  за  шесть  матчей  ни  одного  гола.
Неудачи постигли "Депортиво" (2004/05), хайфский "Маккаби" (2009/10) и загребское "Динамо" (2016/17).

•  БАТЭ  в  сезоне  2014/15  пропустил  на  групповой  стадии  24  гола,  установив  антирекорд.  "Легия"  повторила
этот результат на групповом этапе ЛЧ-2016/17. Ранее здесь "лидировали" загребское "Динамо", пропустившее
22  гола  в  шести  матчах  ЛЧ-2011/12,  и  "Нордшелланд"  (2012/13).  Двадцать  один  мяч  в  свои  ворота  получил
"Мальме" (2015/16).

•  Еще  ни  одному  клубу  не  удалось  сохранить  свои  ворота  на  замке  на  протяжении  всего  группового  этапа.
Зато ряд команд завершил этот этап лишь с одним пропущенным мячом - "Милан" (1992/93), "Аякс" (1995/96),
"Ювентус"  (1996/97  и  2004/05),  "Челси"  (2005/06),  "Ливерпуль"  (2005/06),  "Вильяреал"  (2005/06),  "МЮ"
(2010/11), "Монако" (2014/15), "Пари Сен-Жармен" (2015/16) и "Барселона" (2017/18).

•  До  победы  над  "Спортингом"  (3:1)  в  шестом  туре  ЛЧ-2006/07  "Спартак"  выдал  в  турнире  безвыигрышную
серию из 22 матчей. В шестом туре Лиги чемпионов-2013/14 "Стяуа" превзошла антирекорд красно-белых.

•  "Андерлехт"  является  командой,  выдавшей  худшую  серию  поражений  в  основной  сетке  турнира  -  12
проигранных  матчей  кряду  с  декабря  2003-го  по  ноябрь  2005-го.  Сразу  две  серии  из  11  поражений
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принадлежат  загребскому  "Динамо",  и  если  одна  из  них  завершилась  (сентябрь  2011  -  декабрь  2012),  то
другая все еще продолжается с 29 сентября 2015 года.

•  Минимальное  количество  набранных очков,  с  которым команда выходила из  группы,  -  шесть.  Это сделали
"Зенит" (2013/14) и "Рома" (2015/16). С семью очками в плей-офф пробивались девять клубов. Впервые после
того,  как  в  сезоне  1995/96  за  победу  стали  давать  три  очка,  это  удалось  варшавской  "Легии"  в  той  же
кампании.  В  сезоне  1999/00  это  сделало  киевское  "Динамо",  а  в  сезоне  2001/02  -  "Ливерпуль"  (второй
групповой  этап).  Московский  "Локомотив"  (первый  групповой  этап)  и  "Ювентус"  (второй  групповой  этап)
последовали их примеру в ЛЧ-2002/03,  "Рейнджерс"  и "Вердер" -  в сезоне 2005/06,  "Галатасарай"  -  в сезоне
2013/14, а "Базель" - в сезоне 2014/15.

•  "Наполи"  в  сезоне  2013/14  не  смог  выйти  из  группы  с  12  очками.  Это  самое  большое  количество  очков,  с
которым  команда  осталась  за  бортом  плей-офф.  Ранее,  набрав  десять  баллов,  из  группы  не  выходили
киевское  "Динамо"  (1999/00,  второй  групповой  этап),  дортмундская  "Боруссия"  (2002/03,  второй  групповой
этап), ПСВ (2003/04), "Олимпиакос" и киевское "Динамо" (оба - 2004/05), "Вердер" (2006/07), "Манчестер Сити"
(2011/12), "Челси" и ЧФР (2012/13), а также "Бенфика" (2013/14) и "Порту" (2015/16).

Рекорды результативности
•  Седьмого  марта  2012  года  "Барселона"  разгромила  "Байер"  со  счетом  7:1,  и  Лионель  Месси  стал  первым
игроком  в  истории  турнира,  забившим  в  одной  встрече  пять  голов.  Это  достижение  21  октября  2014  года
повторил  Луис  Адриано  -  в  гостевом  поединке  с  БАТЭ  (7:0).  Одиннадцать  футболистов,  включая  Месси,
отличались четырежды. В последний раз это удалось сделать Криштиану Роналду из "Реала" в шестом туре
группового этапа ЛЧ-2015/16.

•  Роналду  в  сезоне  2015/16  установил  новый  рекорд  Лиги  чемпионов,  забив  на  групповом  этапе  11  мячей.
Португалец улучшил свое же достижение кампании 2013/14, когда забил девять голов. В сезоне 2014/15 Луис
Адриано повторил этот результат.  В сезоне 2016/17 Лионель Месси забил десять мячей.  Восемь раз ворота
соперников  поражали  Филиппо  Индзаги  (2002/03),  Эрнан  Креспо  (2002/03),  Рууд  ван  Нистелрой
(2004/05), Златан Ибрагимович (2013/14) и Роберт Левандовски (2018/19).

•  Забив  три  мяча  в  первом  туре  группового  этапа  ЛЧ-2018/19,  Месси  оформил  свой  восьмой  хет-трик  в
турнире. Роналду сравнялся с ним по числу хет-триков, когда забил три гола "Атлетико" в ответном матче 1/8
финала в прошлом сезоне.

Возрастные рекорды
•  Cамым  возрастным  участником  матча  Лиги  чемпионов  стал  в  сезоне  2007/08  голкипер  "Лацио"  Марко
Баллотта.  Когда  он  сыграл  в  шестом  туре  с  "Реалом",  ему  было  43  года  и  252  дня.  До  него  рекорд
принадлежал Алессандро Костакурте. В игре группового этапа ЛЧ-2006/07 с АЕКом защитник "Милана" вышел
на поле в возрасте 40 лет и 211 дней.

•  Самым  возрастным  автором  гола  в  Лиге  чемпионов  является  Франческо  Тотти:  25  ноября  2014  года  он  в
возрасте 38 лет и 59 дней забил за "Рому" в выездном матче с ЦСКА - 1:1.  Таким образом он побил рекорд
Райана Гиггза (37 лет и 290 дней).

•  Самым  молодым  игроком,  вышедшим  на  поле  в  Лиге  чемпионов,  остается  Селестин  Бабаяро.  23  ноября
1994 года он появился на поле во встрече его "Андерлехта" со "Стяуа" в возрасте 16 лет и 87 дней. На 37-й
минуте он получил красную карточку.

• Самым молодым автором забитого гола остается Питер Офорикуайе, который отличился в возрасте 17 лет и
195  дней.  Ганский  футболист  забил  единственный  гол  "Олимпиакоса"  в  гостевом  матче  с  "Русенборгом"  1
октября 1997 года - 1:5.
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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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