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История противостояния
"Аталанта" постарается отыграть минимальный дефицит в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
с "Реалом" на его поле после поражения 0:1 в домашнем матче.

• До первого матча команды ни разу не встречались. "Реал" проводил сотый матч в плей-офф Лиги чемпионов
и  первым  достиг  этой  отметки.  "Аталанта"  играла  большую  часть  матча  вдесятером  -  на  17-й  минуте  Ремо
Фройлер получил красную карточку. "Реал" лишь в концовке сумел воплотить численное преимущество в гол
благодаря точному удару Ферлана Менди, забившему свой первый мяч в еврокубках.

•  "Реал"  в  двух  стартовых  турах  набрал  всего  очко,  но  все  равно  занял  первое  место  в  группе  В.  Из
последующих  четырех  поединков  мадридцы  выиграли  три,  а  домашняя  победа  над  менхенгладбахской
"Боруссией" (2:0) в заключительном туре обеспечила им первую строчку.

• "Аталанта" выиграла три из шести матчей группы D, гарантировав себе выход в плей-офф в заключительном
туре  благодаря  гостевой  победе  над  "Аяксом"  (1:0).  Итальянский  клуб  финишировал  вторым  вслед  за
"Ливерпулем"  -  во  многом  потому,  что  в  третьем  туре  уступил  мерсисайдцам  со  счетом  0:5,  потерпев  свое
самое крупное поражение на европейской арене.

Факты о командах
"Реал"
•  Шесть  из  10  очков  на  групповом  этапе  "Реал"  набрал  в  матчах  с  "Интернационале",  который  обыграл  3:2
дома  и  2:0  на  выезде.  В  двух  стартовых  турах  группы  В  мадридцы  разжились  лишь  одним  очком  -  после
домашнего поражения от "Шахтера" (2:3) они добились ничьей в Менхенгладбахе с местной "Боруссией" (2:2).
От  поражения  "Реал"  спасли  голы  Карима  Бензема  (87)  и  Каземиро  (90+3).  В  пятом  туре  чемпион  Испании
снова  проиграл  "Шахтеру"  (0:2),  после  чего  с  таким  же  счетом  победил  дома  "Боруссию"  благодаря  дублю
Бензема.

•  В  итоге  "Реал"  лишь  во  второй  раз  за  пять  сезонов  финишировал  первым  в  группе.  В  общей  сложности
мадридцы занимали первое место 17 раз, уступая по данному показателю только "Барселоне" (21).

•  В  сезоне  2019/20  "Реал"  в  34-й  раз  стал  чемпионом  Испании,  что  является  рекордом.  Это  25-я  кампания
столичного клуба в Лиге чемпионов - рекорд по данному показателю он удерживает на пару с "Барселоной".
"Реал" все 25 раз выходил в плей-офф, что тоже является рекордом.

•  Если  учитывать  и  Кубок  европейских  чемпионов,  это  51-я  кампания  "Реала"  в  турнире,  что  тоже  является
рекордом.

• В ЛЧ-2019/20 команда Зинедина Зидана заняла в группе второе место вслед за будущим финалистом "Пари
Сен-Жермен".  "Реал"  набрал  11  очков,  отстав  от  "ПСЖ"  на  пять  баллов.  В  1/8  финала  испанцы  дважды
уступили "Манчестер Сити" с одинаковым результатом 1:2.

• В период с сезона 2010/11 по сезон 2017/18 "Реал" доходил как минимум до полуфинала восемь раз подряд.
Однако  в  двух  последних  кампаниях  мадридцы  вылетали  в  1/8  финала  -  в  сезоне  2018/19  они  уступили  на
этой стадии "Аяксу". Общая статистика "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов: В9 П8.

•  "Реал"  выиграл  у  итальянских  соперников  11  из  12  последних  матчей,  уступив  лишь  "Ювентусу"  (1:3)  на
своем поле в ответном поединке 1/4 финала ЛЧ-2017/18. Однако тогда мадридцы все равно прошли дальше,
победив в Турине с результатом 3:0.

• Домашнее поражение от "Юве" в том четвертьфинале стало для "Реала" единственным в последних восьми
матчах с итальянскими клубами (В6 Н1).

•  Четвертьфинальное  противостояние  2018  года  с  "Ювентусом"  стало  для  "Реала"  последней  двухматчевой
дуэлью  с  итальянскими  клубами.  Общая  статистика  "Реала"  в  двухматчевых  противостояниях  с
представителями серии А: В13 П9. Три последних чемпион Испании выиграл: у "Ювентуса" в 2018-м, "Ромы" в
1/8 финала ЛЧ-2015/16 (2:0 в гостях, 2:0 дома) и "Наполи" в 1/8 финала ЛЧ-2016/17 (3:1 дома, 3:1 в гостях). До
этого "Реал" проиграл итальянским клубам восемь таких противостояний подряд.

•  "Реал"  выиграл  всего  пять  из  последних  11  матчей  Лиги  чемпионов  (Н2  П4).  Из  последних  18  поединков
мадридцы проиграли семь (В8 Н3).

•  Несмотря  на  победы  над  "Интером"  и  "Боруссией"  из  Менхенгладбаха,  "Реал"  выиграл  всего  три  из
последних пяти домашних матчей в еврокубках (Н2 П4).

•  Отличившись  во  втором  туре,  Бензема  повторил  рекорд  Лионеля  Месси  и  Криштиану  Роналду,  которые
забивали в 16 кряду розыгрышах Лиги чемпионов.
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•  "Реал"  проиграл  последнее  еврокубковое  противостояние,  в  котором  отпраздновал  гостевую  победу  в
первом матче.  Два сезона назад в  противостоянии с  "Аяксом"  на этой же стадии Лиги  чемпионов мадридцы
победили  2:1  в  гостях,  но  затем  уступили  1:4  дома.  "Реал"  проиграл  лишь  второе  из  35  еврокубковых
противостояний,  в  которых  мадридцы  выигрывали  первый  матч  на  выезде.  Первое  поражение  "сливочные"
потерпели от "Оденсе" в третьем круге Кубка УЕФА-1994/95 (3:2 в гостях, 0:2 дома).

•  "Реал"  в  восьмой  раз  выиграл  первый  матч  на  выезде  в  еврокубковом  противостоянии  со  счетом  1:0  и
впервые - после победы над "Витессом" в третьем круге Кубка УЕФА-1992/93 (1:0 дома).  В Кубке чемпионов
последняя победа "Реала"  с  таким счетом в первой встрече двухматчевого противостояния на выезде была
одержана в дуэли с польским "Гурником" в третьем круге в сезоне 1988/89.

• Серии пенальти "Реала" в турнирах УЕФА: В2 П2
5:6 с "Црвеной Звездой", Кубок кубков-1974/75, 1/4 финала
3:1 с "Ювентусом", Кубок европейских чемпионов-1986/87, второй раунд
1:3 с "Баварией", Лига чемпионов УЕФА-2011/12, 1/2 финала
5:3 с "Атлетико", Лига чемпионов УЕФА-2015/16, финал

"Аталанта"
• В группе D "Аталанта" одержала три победы при двух ничьих и одном поражении. Все три матча итальянский
клуб выиграл на выезде - у "Митьюлланда" (4:0),  "Ливерпуля" (2:0) и "Аякса" (1:0).  В Бергамо команда Джан-
Пьеро  Гасперини  поделила  очки  с  "Аяксом"  (2:2)  и  "Митьюлландом"  (1:1),  а  также  пропустила  пять
безответных мячей от "Ливерпуля".

•  "Аталанта"  выиграла  пять  последних  матчей  в  еврокубках  на  чужом  поле,  забив  14  голов  при  трех
пропущенных, и восемь из последних 12 (Н1 П3).

•  В  сезоне  2019/20  "Аталанта"  дебютировала  в  Лиге  чемпионов.  В  минувшем  первенстве  Италии  клуб  из
Бергамо финишировал третьим, снова получив путевку в престижнейший еврокубок.

•  Поначалу  казалось,  что  "Аталанта"  быстро  завершит  борьбу  в  турнире.  Команда  проиграла  три  стартовых
матча  группового  этапа  загребскому  "Динамо"  (0:4  в  гостях),  донецкому  "Шахтеру"  (1:2  дома)  и  "Манчестер
Сити"  (1:5  в  гостях).  Однако  домашняя  ничья  с  "горожанами"  (1:1)  в  четвертом  туре  дала  "Аталанте"
необходимый толчок, и затем команда Гасперини победила "Динамо" (2:0) и "Шахтер" (3:0).

•  Выйдя  в  плей-офф  со  второго  места,  "Аталанта"  в  1/8  финала  разгромила  "Валенсию"  -  4:1  дома  и  4:3  в
гостях. Йосип Иличич стал первым в истории Лиги чемпионов футболистом, который сделал покер в выездном
поединке плей-офф.

•  В  четвертьфинале  против  "ПСЖ"  итальянский  клуб  повел  в  счете  после  удара  Марио  Пашалича,  однако
чемпионы Франции забили два мяча в концовке и вышли в 1/2 финала.

•  Гостевой  матч  с  "Реалом"  станет  для  "Аталанты"  лишь  52-м  на  европейской  арене.  В  еврокубках  клуб
участвует в восьмой раз.  В сезоне 1987/88 "Аталанта"  добралась до полуфинала Кубка кубков,  а  еще через
три года играла в четвертьфинале Кубка УЕФА.

• Из последних 30 еврокубковых матчей "Аталанта" проиграла всего семь, отпраздновав 14 побед при девяти
ничьих.

• Ранее против испанских клубов "Аталанта" провела лишь две игры - в прошлом сезоне с "Валенсией".

• "Аталанта" впервые проиграла первый матч на своем поле в двухматчевом противостоянии в еврокубках.

• Итальянский клуб еще ни разу не участвовал в серии пенальти в еврокубках.

Связи между командами и прочее
• Зидан выступал в Италии за "Ювентус" в период с 1996 по 2001 год. Он четырежды играл против "Аталанты"
за это время, одержав две победы при одной ничьей и одном поражении. В сезоне 1997/98 француз сделал
дубль и помог "Юве" одолеть "Аталанту" со счетом 3:1.

• Играли в Испании:
Луис Муриэль ("Гранада" 2010/11, "Севилья" 2017-2018)
Марио Пашалич ("Эльче" 2014/15 аренда)

•  Муриэль  в  составе  "Севильи"  дважды  противостоял  "Реалу":  его  команда  уступила  0:5  в  Мадриде,  зато
выиграла дома со счетом 3:2.

• Пашалич в составе "Эльче" дважды уступил "Реалу" - 1:5 в гостях и 0:2 дома.

• Рафаэл Толой и Каземиро в 2012 году вместе выступали в Бразилии за "Сан-Паулу".

• Партнеры по сборным:
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Лука Модрич и Марио Пашалич (Хорватия)
Тони Кроос и Робин Госенс (Германия)
Андрей Лунин и Руслан Малиновский (Украина)

•  Ремо  Фройлер  13  октября  2020  года  поразил  ворота  немцев,  за  которых  играл  Кроос,  и  помог  сборной
Швейцарии добиться ничьей 3:3 в матче Лиги наций УЕФА.

• Фройлер также отличился 14 ноября 2020-го в матче с Испанией (1:1), капитаном которой был Серхио Рамос.

• Руслан Малиновский 10 октября 2020 года реализовал пенальти в матче с Германией (1:2), за которую играл
Кроос.

•  Рамос  14  ноября  2017  года  реализовал  два  11-метровых  в  товарищеском  матче  с  Россией  (3:3)  в  Санкт-
Петербурге. У хозяев в том поединке отличился Алексей Миранчук.
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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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