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История противостояния
"Ювентус"  принимает  в  Турине  "Порту"  в  ответном  матче  1/8  финала  Лиги  чемпионов  УЕФА.  Второй  сезон
подряд чемпионам Италии предстоит отыгрываться на этой стадии после поражения в первой встрече.

• На "Драгау" хозяева победили со счетом 2:1. "Драконы" забили в начале каждого из таймов усилиями Мехди
Тареми  и  Муссы  Мареги.  Гол  Федерико  Кьезы  за  восемь  минут  до  конца  основного  времени  существенно
повысил шансы "Юве" на выход в четвертьфинал. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Ювентус" вылетел
в 1/8 финала, когда уступил в гостях "Лиону", а затем не смог добиться нужного результата дома.

• "Ювентус" в шестом туре группового этапа разгромил на выезде "Барселону", занял первое место в группе G
и в седьмой раз подряд вышел в 1/8 финала. В шести предыдущих матчах против "Порту" у туринцев четыре
победы, ничья и поражение.

•  "Порту"  финишировал  в  группе  С  вторым  вслед  за  "Манчестер  Сити".  В  шести  матчах  группового  этапа
"драконы"  одержали  четыре  победы,  пропустив  всего  три  мяча.  Для  португальского  клуба  это  четвертый
выход в 1/8 финала кряду.

Предыдущие встречи
• В 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17 "Ювентус" обыграл "Порту" на выезде (2:0) и дома (1:0). На "Драгау"
отличились Марко Пьяца и Дани Алвес. Единственный гол в Турине забил Пауло Дибала с пенальти на 42-й
минуте.

•  В  двух  матчах  с  "Порту"  на  первом групповом этапе  Лиги  чемпионов-2001/02  "Ювентус"  заработал  четыре
очка. В Порту соперники сыграли по нулям, в Турине со счетом 3:1 победила "старая синьора". Быстрый гол
Клейтона  вывел  "Порту"  вперед,  но  затем  отличились  Алессандро  Дель  Пьеро  и  Паоло  Монтеро.
Окончательный результат установил Давид Трезеге. "Драконами" руководил Октавиу Машаду, с "Ювентусом"
работал Марчелло Липпи.

• До этого "Ювентус" обыграл "Порту" 2:1 в базельском финале Кубка кубков-1984. На быстрый гол Беньямино
Виньолы  португальцы  ответили  точным  ударом  Антониу  Соузы.  Последнее  слово  осталось  за  Збигневом
Бонеком, отличившимся незадолго до перерыва.

Факты о командах
"Ювентус"
• Команда Андреа Пирло набрала 15 очков и заняла первое место в группе G. Перед последним туром "Юве"
отставал  от  "Барселоны",  которая  победила  в  Турине  2:0,  но  разгромил  каталонцев  на  "Камп  Ноу"  3:0  и
обошел их по личным встречам. До этого было одержано по две победы над киевским "Динамо" (2:0 в гостях,
3:0 дома) и "Ференцварошем" (4:1 в гостях, 2:1 дома).

•  Отличившись  в  матче  четвертого  тура  с  "Ференцварошем",  Криштиану  Роналду  забил  в  16-м  розыгрыше
Лиги чемпионов подряд и повторил рекорды Лионеля Месси и Карима Бензема.

• В сезоне 2019/20 "Ювентус" в рекордный девятый раз подряд стал чемпионом Италии. Это был 36-й титул
серии А в истории туринского клуба. В Лиге чемпионов "Юве" играет в 21-й раз и в 18 случаях выходил в плей-
офф. В этом розыгрыше "Юве" вышел в 1/8 финала седьмой раз подряд.

•  Под  руководством  Маурицио  Сарри  "бьянконери"  заняли  первое  место  на  групповом  этапе  прошлой  Лиги
чемпионов, опередив "Атлетико". Но в 1/8 финала туринцы уступили "Лиону" по правилу выездного гола - 0:1 в
гостях, 2:1 дома.

•  "Юве" 14 раз занимал первое место на групповом этапе, включая три последних сезона.

•  "Ювентус"  завоевал  Кубок  европейских  чемпионов  в  1985  и  1996  годах.  Туринский  клуб  играл  в  финале
главного еврокубка девять раз и потерпел семь поражений, что является антирекордом. "Юве" уступил в пяти
последних финалах.

• На "Ювентус Стэдиум" туринцы проиграли лишь пять из 45 еврокубковых матчей (В28 Н12). Правда, четыре
из этих поражений приходятся на 13 последних матчей.

• "Ювентус" вышел в 1/8 финала в 12-й раз (В7 П4). Поражение от "Лиона" в прошлом сезоне прервало серию
из трех подряд выходов в четвертьфинал.

• Статистика "Ювентуса" в домашних матчах с португальскими клубами: В5 Н1 П1. Последний такой поединок
состоялся на групповом этапе ЛЧ-2017/18, когда туринцы победили "Спортинг" - 2:1. Единственное домашнее
поражение  "Юве"  от  португальцев  пришлось  на  полуфинал  Кубка  чемпионов-1967/68.  Тогда  в  Турине  со
счетом 1:0 выиграла "Бенфика", победив и по сумме двух встреч - 3:0. В ответном полуфинальном матче Лиги
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Европы-2013/14  "Ювентус"  добился  нулевой  ничьей  с  той  же  "Бенфикой"  и  вылетел  из  турнира.  Финал  того
розыгрыша проходил на стадионе "Ювентуса", и "Бенфика" по пенальти уступила "Севилье".

•  До  первого  матча  1/8  финала  с  "Порту"  все  четыре  поражения  "Ювентуса"  от  представителей  Португалии
приходились на поединки с "Бенфикой".

• Статистика "Юве" в двухматчевых противостояниях с португальскими клубами: В3 П2.

• "Юве" выиграл 15 из 34 еврокубковых противостояний, в которых уступал в первом матче на выезде. В шести
случаях туринцы проигрывали первый поединок в гостях со счетом 1:2, но четыре раза побеждали по сумме
двух  встреч.  Правда,  в  двух  последних  таких  случаях  "Ювентус"  проиграл  -  "Ливерпулю"  в  1/4  финала  Лиги
чемпионов-2004/05 и "Бенфике" в 1/2 финала Лиги Европы-2013/14.

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

"Порту"
•  "Порту" начал групповой этап с гостевого поражения 1:3 от "Манчестер Сити",  но с тех пор не проигрывал.
Домашние победы над "Олимпиакосом" (2:0) и "Олимпиком" (3:0) вернули "драконов" в число претендентов на
путевку  в  плей-офф.  А  2:0  в  Марселе  и  нулевая  ничья  с  "Сити"  в  Порту  досрочно  гарантировали  команде
второе  место  в  группе  С.  Одолев  в  шестом  туре  "Олимпиакос"  на  выезде  со  счетом  2:0,  "Порту"  в  пяти  из
шести матчей группового этапа сохранил ворота на замке.

• "Драконы" не пропускали в этой Лиге чемпионов 549 минут подряд, пока их ворота не поразил Кьеза.

•  Для  "Порту"  это  24-й  розыгрыш  Лиги  чемпионов.  По  числу  участий  в  основной  сетке  "драконы"  уступают
только  "Реалу"  и  "Барселоне"  (у  них  по  25).  Португальский  клуб  вышел  в  плей-офф  в  своем  четвертом
розыгрыше Лиги чемпионов подряд.

• В Лиге чемпионов-2019/20 "Порту" задержался всего на два матча. В третьем отборочном раунде "драконы"
по голам на выезде уступили "Краснодару" (1:0 в гостях, 2:3 дома). "Порту" перебрался в Лигу Европы УЕФА и
занял в группе первое место,  опередив "Рейнджерс",  "Янг  Бойз"  и  "Фейеноорд".  В 1/16 финала португальцы
уступили "Байеру" (1:2 в гостях, 1:3 дома).

• В 11 последних матчах основной сетки Лиги чемпионов у "Порту" четыре поражения (В6 Н1).

• Обыграв в четвертом туре группового этапа "Олимпик" (2:0) в Марселе, "Порту" прервал серию из трех кряду
гостевых поражений в Лиге чемпионов. До этого португальцы не проигрывали в пяти выездных матчах подряд
(В2 Н3). Сейчас в активе "Порту" серия из двух кряду гостевых побед.

• В сезоне 2019/20 команда Сержиу Консейсау сделала на внутренней арене восьмой "золотой дубль". "Порту"
в 29-й раз стал чемпионом и завоевал свой 17-й Кубок Португалии.

• Статистика "Порту" в 1/8 финала: В4 П7. В своих шести последних противостояниях в 1/8 финала "драконы"
пробились  дальше  лишь  дважды.  В  последний  раз  "Порту"  играл  в  1/8  финала  два  года  назад  и  прошел
"Рому" (1:2 в гостях, 3:1 дома, доп. вр.).

• В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Порту" на выезде еще не выигрывал: Н4 П7.

• В последних восьми матчах в Италии "Порту" одержал одну победу при двух ничьих и пяти поражениях. Это
был  ответный  поединок  раунда  плей-офф  Лиги  чемпионов-2016/17  с  "Ромой"  (3:0).  До  этого  "драконы"
выигрывали в Италии в далеком 1996 году - у "Милана" (3:2) на групповом этапе Лиги чемпионов.

• "Порту" проходил дальше в 34 из 42 еврокубковых противостояний, когда побеждал в первом матче на своем
поле. Однако в последнем таком случае португальцы уступили - "Баварии" в четвертьфинале ЛЧ-2014/15 (3:1
дома,  1:6  на  выезде).  Если  учитывать  только  домашние  победы  в  первом  поединке  со  счетом  2:1,  "Порту"
побеждал  по  сумме  двух  встреч  два  раза  из  четырех.  Два  последних  таких  случая  пришлись  на
противостояния  с  английскими  клубами  как  раз  в  1/8  финала  Лиги  чемпионов.  "Порту"  прошел  "Манчестер
Юнайтед" (1:1) в триумфальном для себя сезона 2003/04, зато уступил "Арсеналу" (0:5) в кампании 2009/10.

• Статистика "Порту" в послематчевых сериях пенальти в турнирах УЕФА: В1 П2
3:5 против "Сампдории", Кубок УЕФА-1994/95, 1/4 финала
8:7 против "Онсе Кальдас", Межконтинентальный кубок-2004, финал
1:4 против "Шальке-04", Лига чемпионов-2007/08, 1/8 финала
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Связи между командами и прочее
•  Крайние  защитники  "Ювентуса"  Алекс  Сандро  (2011-2015)  и  Данило  (2012-2015)  играли  за  "Порту".  Алекс
Сандро провел за "драконов" 135 матчей и забил три мяча, дважды став чемпионом Португалии. Данило тоже
выиграл два чемпионских титула, отличившись 12 раз в 138 матчах.

•  Роналду в  170 матчах  за сборную Португалии  забил 102 мяча.  На родине он отыграл всего  один сезон за
"Спортинг" и дважды уступил "Порту" - 0:1 дома и 0:2 в гостях.

• Роналду числился в "Спортинге" с 1997 по 2003 год, когда перебрался в "Манчестер Юнайтед". В 31 матче за
первую команду лиссабонцев он забил пять мячей.

• В составе "МЮ" Роналду уступил "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов-2003/04 (1:2 в гостях, 1:1 дома). Зато
он забил "Порту" на "Драгау" в четвертьфинале ЛЧ-2008/09, обеспечив своей команде победу с общим счетом
3:2 (2:2 дома, 1:0 в гостях).

• Также играл в Португалии:
Мерих Демирал ("Алканенсе" 2016/17, "Спортинг В" 2017/18)

• Играли в Италии:
Фелипе Андерсон ("Лацио" 2013-2018) 
Иван Маркано ("Рома" 2018/19)

• Андерсон в составе "Лацио" потерпел от "Ювентуса" 11 поражений, в том числе в финалах Кубка Италии в
2015 (1:2 доп. вр.) и 2016 (0:2) годах.

•  Хесус  Корона  забил  Войцеху  Щенсны,  когда  "Порту"  разгромил  "Рому"  3:0  на  выезде  в  ответном  матче
раунда плей-офф Лиги чемпионов-2016/17.

•  Наставник  "Порту"  Сержиу  Консейсау  дебютировал  за  "Лацио"  с  победного  гола  "Ювентусу"  в  Суперкубке
Италии-1998.  Он  играл  за  римлян  до  2000  года,  когда  столичный  клуб  сделал  "золотой  дубль",  после  чего
защищал в серии А цвета "Пармы" (2000/01) и "Интера" (2001-2003). Статистика Консейсау в матчах серии А с
"Юве": В2 Н3 П2.

• В "Лацио" Консейсау играл с нынешним вице-президентом "Ювентуса" Павелом Недведом.

• Пирло в составе "Милана" обыграл "Порту" (1:0) в Суперкубке УЕФА-2003.

• Консейсау и Пирло в ходе игровой карьеры играли друг против друга семь раз. У португальца в этих матчах
три  победы  и  одно  поражение.  Одна  из  трех  ничьих  пришлась  на  ответный  полуфинальный  матч  Лиги
чемпионов-2002/03. Счет 1:1 оставил "Интер" за бортом, а "Милан" пробился в финал, где по пенальти одолел
"Ювентус".

• Пепе помог сборной Португалии дважды обыграть Швецию Деяна Кулусевски в Лиге наций УЕФА-2020/21. В
сентябре португальцы выиграли 2:0 на выезде, в октябре - 3:0 дома.

• Родриго Бентанкур в составе сборной Уругвая обыграл Португалию 2:1 в 1/8 финала чемпионата мира 2018
года. За португальцев забил Пепе.

• Играли вместе:
Криштиану Роналду и Пепе ("Реал" 2009-2017)
Альваро Мората и Пепе ("Реал" 2010-2014, 2016/17)
Данило и Пепе ("Реал" 2015-2017)
Алекс Сандро, Данило и Фелипе Андерсон ("Сантос" 2010-2011)

•  Роналду  и  Пепе в  составе  "Реала"  уступили  "Ювентусу"  в  полуфинале  Лиги  чемпионов-2014/15  (общ.  2:3).
Мората забил за туринцев в обоих матчах.

• Партнеры по сборной:
Роналду и Пепе, Сержиу Оливейра (Португалия)
Хуан Куадрадо и Луис Диас, Матеус Урибе (Колумбия)
Пауло Дибала и Агустин Марчесин (Аргентина)
Алекс Сандро, Данило, Артур и Фелипе Андерсон (Бразилия)

•  Данило  и  Сержиу  Оливейра  противостояли  друг  другу  в  финале  молодежного  чемпионата  мира-2011.
Бразильцы обыграли Португалию в Боготе со счетом 2:1.
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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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