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Факты о турнире
Лига чемпионов: Знаете ли вы?
Рекорды в целом 
• В сезоне 2016/17 "Реал" первым отстоял титул победителя Лиги чемпионов. До этого последним, кто дважды
подряд  выигрывал  Кубок  европейских  чемпионов,  был  "Милан"  (1989,  1990).  Тот  же  "Милан"  (1994,  1995),
"Аякс"  (1995,  1996),  "Ювентус"  (1996,  1997)  и  "Манчестер  Юнайтед"  (2008,  2009)  были  близки  к  этому,  но
уступали в финале в статусе действующих победителей турнира.

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

•  Лишь  две  команды  побеждали  в  финале  Лиги  чемпионов  на  родине  -  это  дортмундская  "Боруссия"  (1997,
Мюнхен) и "Ювентус" (1996, Рим). "Манчестер Юнайтед" в 2011 году уступил в финале в Лондоне. Спустя год
"Бавария" потерпела поражение в финале на собственном стадионе.

Плей-офф 
• "Реал" вышел в плей-офф Лиги чемпионов в рекордный 25-й раз, при этом сделал это в 24-й раз подряд. В
общей сложности мадридцы сыграли в плей-офф 99матчей, и это тоже рекордный показатель. Чуть меньше
встреч на счету "Баварии" (96) и "Барселоны" (95).

•  Команды  49  раз  проходили  дальше  после  поражения  в  первом  матче.  Шесть  раз  так  случилось  в  Лиге
чемпионов-2018/19, что является рекордным показателем для отдельного розыгрыша. В прошлом сезоне это
в 1/8 финала удалось "Пари Сен-Жермен".

•  До  сезона  2018/19  лишь  дважды  клубы  выходили  в  следующую  стадию  после  поражения  в  стартовой
встрече  на  своем  поле:  "Аякс"  в  противостоянии  с  "Панатинаикосом"  (полуфинал  ЛЧ-1995/96)  и
"Интернационале"  в  дуэли  с  "Баварией"  (1/8  финала  ЛЧ-2010/11).  В  сезоне  2018/19  это  же  удалось  сделать
"Аяксу" (против "Реала") и "Манчестер Юнайтед" (против "ПСЖ") на стадии 1/8 финала, а "Тоттенхэм" (против
"Аякса") совершил подобный камбэк в полуфинале.

•  Самое  крупное  поражение  отыграла  "Барселона"  -  в  1/8  финала  Лиги  чемпионов-2016/17  с  "ПСЖ".
Каталонцы  пропустили  на  выезде  четыре  безответных  мяча,  но  дома  победили  со  счетом  6:1.  Автором
прежнего  рекорда  был  "Депортиво",  который  в  четвертьфинале-2003/04  уступил  "Милану"  в  гостях  (1:4),  но
затем победил дома 4:0. "Рома" сделала нечто подобное в четвертьфинале-2017/18,  когда после поражения
1:4  на  "Камп  Ноу"  обыграла  "Барселону"  в  Риме  3:0.  В  полуфинале-2018/19  "Ливерпуль"  уступил  в  первом
матче "Барселоне" на ее поле 0:3, но дома забил каталонцам четыре безответных мяча.

• Исход 34 противостояний в плей-офф решило правило о голах на выезде, и в 13 из них победитель уступал
в первом матче. По пять раз так дальше проходили "Бавария" и "Монако", а "Интернационале" четырежды из-
за этого сходил с дистанции.

•  В  30  противостояниях  плей-офф  потребовалось  проводить  дополнительное  время.  В  14  из  них  до
послематчевых  пенальти  дело  не  дошло,  а  именно  -  в  семи  схватках  1/8  финала,  пяти  четвертьфиналах,
полуфинале-2007/08 между "Челси" и "Ливерпулем" и финале-2013/14 с участием "Реала" и "Атлетико".

• В 16 случаях дело доходило-таки до серии 11-метровых, в том числе в финалах 1996, 2001, 2003, 2005, 2008,
2012  и  2016  годов.  Впервые  пенальти  решили  судьбу  двухматчевого  поединка  13  апреля  2005  года,  когда
после ничьей с общим счетом 2:2 ПСВ одолел "Лион" в серии 11-метровых - 4:2. По три раза послематчевые
пенальти били "Бавария", "Челси" и "Атлетико", что является рекордом турнира. Чаще всего, два раза, по 11-
метровым побеждали "Бавария", "Атлетико" и "Ливерпуль".

• В сезоне 2015/16 мадридский "Атлетико" и ПСВ впервые провели двухматчевый поединок Лиги чемпионов, в
котором не было забито ни одного мяча с игры. В 13 случаях команды ограничивались одним голом на двоих.
В последний раз это случилось в полуфинале-2015/16 с участием "Реала" и "Манчестер Сити".

•  В  сезоне  2017/18  "Ливерпуль"  и  "Бавария"  разгромили  "Порту"  и  "Бешикташ"  на  старте  1/8  финала  с
одинаковым  счетом  5:0.  Это  повторение  рекордно  крупных  побед  в  первых  матчах  плей-офф.  До  них  с
разницей  в  пять  мячей  на  старте  выигрывали  лишь  "Реал",  победивший  "Шальке"  (6:1)  в  матче  1/8  финала
Лиги  чемпионов-2013/14,  и  та  же  "Бавария",  разбившая  лиссабонский  "Спортинг"  (5:0)  в  матче  1/8  финала-
2008/09.

•  Мюнхенцы  выиграли  впоследствии  и  дома  (7:1),  победив  "Спортинг"  с  общим  счетом  12:1.  13  мячей  -  это
рекорд  результативности  в  двухматчевом  противостоянии  плей-офф  Лиги  чемпионов.  В  1/2  финала  Лиги
чемпионов-2017/18 его повторили "Ливерпуль" и "Рома", схватка которых завершилась с общим счетом 7:6 в
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пользу англичан.

•  Самую  крупную  победу  в  отдельной  встрече  плей-офф  одержали  "Бавария"  и  "Манчестер  Сити".  Немцы
разгромили "Базель" (2011/12) и "Шахтер" (2014/15) в ответных матчах 1/8 финала с одинаковым счетом 7:0. В
сезоне 2018/19 на этой же стадии "Сити" забил семь безответных мячей в ворота "Шальке-04".

•  В  плей-офф  Лиги  чемпионов-2017/18  вышло  сразу  пять  английских  клубов,  что  является  рекордным
представительством одной национальной ассоциации на этой стадии турнира. Восемь раз от Англии в плей-
офф выходило четыре команды, включая сезон 2019/20. Испанские клубы делали это шесть раз, немецкие -
трижды.  Англия  -  единственная  ассоциация,  которая  была  представлена  в  1/4  финала  сразу  четырьмя
клубами. Это было в сезонах 2007/09, 2008/09 и 2018/19.

•  В  сезоне  2019/20  две  ассоциации  (Германия  и  Испания)   представлены  в  1/8  финала  четырьмя  клубами.
Годом ранее по четыре клуба делегировали Англия и Испания. В сезоне 2008/09 подобное удалось Англии и
Испании, а в сезоне 2013/14 - Англии и Германии.

• Кларенс Зеедорф - единственный, кто выигрывал Лигу чемпионов или Кубок чемпионов с тремя клубами: с
"Аяксом" (1995), "Реалом" (1998) и "Миланом" (2003, 2007). Экс-наставник "Ливерпуля" Боб Пейсли первым из
тренеров  трижды  завоевывал  Кубок  европейских  чемпионов  (1977,  1978,  1981).  В  новом  веке  достижение
англичанина  повторили  Карло  Анчелотти  ("Милан"  2003,  2007,  "Реал"  2014)  и  Зинедин  Зидан  ("Реал"  2016,
2017, 2018).

• В 2014-м Анчелотти пятым в истории Кубка европейских чемпионов победил с двумя командами как тренер.
До  него  это  сделали  Эрнст  Хаппель  ("Фейеноорд"  1970,  "Гамбург"  1983),  Оттмар  Хитцфельд  ("Боруссия"
Дортмунд 1997,  "Бавария"  2001),  Жозе Моуринью ("Порту"  2004,  "Интер"  2010)  и  Юпп Хайнкес  ("Реал"  1998,
"Бавария" 2013).

Рекорды результативности 
• Лионель Месси первым в истории турнира забил в матче пять голов. Это произошло 7 марта 2012 года, когда
"Барселона" разгромила "Байер" 7:1. Его достижение 21 октября 2014 года повторил нападающий "Шахтера"
Луис  Адриано  в  гостевом  поединке  с  БАТЭ  -  7:0.  Четырнадцать  футболистов  забивали  по  четыре  гола,
включая  самого  Месси.  На  групповом  этапе  прошлого  розыгрыша  это  удалось  форвардам  "Баварии"  Сержу
Гнабри и Роберту Левандовски (в выездных матчах с "Тоттенхэмом" и "Црвеной Звездой" соответственно). В
1/8  финала  к  ним  присоединился  полузащитник  "Аталанты"  Йосип  Иличич,  забивший  четыре  на  поле
"Валенсии".

•  В  сезоне  2015/16  Роналду  установил  рекорд  результативности  на  групповом  этапе  Лиги  чемпионов  -  11
мячей.  Португалец улучшил свое же достижение сезона 2013/14, когда забил девять.  Те же девять в сезоне
2014/15  забил  Луис  Адриано,  а  в  сезоне  2017/18  -  сам  Роналду.  По  10  забивали  Месси  (2016/17)  и
Левандовски  (2019/20).  По  восемь  раз  на  групповом  этапе  ворота  соперников  поражали  Эрлинг  Холанн
(2019/20),  Левандовски  (2018/19),  Златан  Ибрагимович  (2013/14),  Рууд  ван  Нистелрой  (2004/05),  Филиппо
Индзаги (2002/03) и Эрнан Креспо (2002/03).

•  В  матче  первого  тура  группового  этапа-2018/19  с  ПСВ  Месси  оформил  свой  восьмой  хет-трик  в  Лиге
чемпионов.  После  ответной  встречи  1/8  финала  того  же  розыгрыша  против  "Атлетико"  с  аргентинцем
сравнялся Роналду.

Самые возрастные и юные игроки 
•  Самым  возрастным  участником  Лиги  чемпионов  в  сезоне  2007/08  стал  голкипер  "Лацио"  Марко  Баллотта.
Когда  он  сыграл  в  шестом  туре  с  "Реалом",  ему  было  43  года  и  252  дня.  Рекордсменом  среди  полевых
футболистов является Алессандро Костакурта, который в сезоне 2006/07 в возрасте 40 лет и 211 дней сыграл
за "Милан" против афинского АЕКа.

•  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. Предыдущий рекорд принадлежал
Райану Гиггзу (37 лет и 290 дней).

• Самым молодым игроком, появившимся на поле в Лиге чемпионов, является Юссуфа Мукоко. В возрасте 16
лет  и  18  дней  он  вышел  8  декабря  2020  года  на  замену  у  дортмундской  "Боруссии"  в  гостевой  встрече  с
"Зенитом".  На  протяжении  нескольких  десятилетий  до  этого  рекорд  принадлежал  Селестину  Бабаяро.  23
ноября 1994 года тот появился на поле во встрече его "Андерлехта" со "Стяуа" в возрасте 16 лет и 87 дней.
На 37-й минуте он получил красную карточку.

•  Ансу  Фати  принес  "Барселоне"  победу  в  выездном  матче  шестого  тура  группового  этапа  Лиги  чемпионов-
2019/20 с "Интером", став в возрасте 17 лет и 40 дней самым юным автором гола в истории Лиги чемпионов.
Ранее  этот  рекорд  принадлежал  Питеру  Офорикуайе,  который  отличился  в  возрасте  17  лет  и  195  дней.
Ганский футболист забил единственный гол "Олимпиакоса" в гостевом матче с "Русенборгом" (1:5) 1 октября
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1997 года.
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Турниры для клубов
ЛЧ: Лига чемпионов
КЧ: Кубок европейских чемпионов
ЛЕ: Лиги Европы УЕФА
ЛК: Лига конференций
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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