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История противостояния
Гранды европейского футбола "Реал" и "Челси" встречаются впервые за 23 года в первом матче 1/2 финала
Лиги чемпионов УЕФА.

•  Оба  клуба  могут  похвастать  успехами  в  Лиге  чемпионов,  хотя  для  "Реала"  это  первый  полуфинал  с  2018
года,  когда  мадридцы  выиграли  Кубок  европейских  чемпионов  в  13-й  раз.  "Челси"  добрался  до  этой  стадии
впервые с 2014 года - семь лет назад лондонцы проиграли в полуфинале "Атлетико", который затем уступил
"Реалу".

•  В этой Лиге чемпионов "Реал"  уже побеждал английскую команду,  а "Челси"  -  испанскую.  Сливочные в 1/4
финала  выбили  чемпиона  премьер-лиги  "Ливерпуль",  а  "Челси"  на  стадии  1/8  финала  выиграл  оба  матча  у
"Атлетико".

Прошлые встречи
• Команды встречались трижды, и во всех трех случаях на кону был еврокубковый трофей. Это первый матч
соперников с тех пор, как гол Густаво Пойета на 83-й минуте принес действующему обладателю Кубка кубков
победу  над  победителем  Лиги  чемпионов  "Реалом"  в  матче  за  Суперкубок  УЕФА  на  стадионе  "Луи  II"  в
Монако.

•  "Челси"  обыграл  мадридцев  и  в  финале  Кубка  кубков  1971  года  в  Афинах.  Первый  матч  на  стадионе
"Георгиос  Караискакис"  завершился  со  счетом  1:1.  На  точный  удар  Питера  Осгуда  на  56-й  минуте  "Реал"
ответил голом Игнасио Соко в самой концовке.

• Двумя днями позже на этом же стадионе прошел второй матч, в котором точные удары Джона Демпси (31) и
Осгуда  (39)  принесли  "Челси"  его  первый  еврокубковый  трофей,  несмотря  на  гол  Себастьяна  Флейтаса,
возродившего интригу за 15 минут до конца.

Факты о командах
"Реал"
• "Реал" проводит 30-й полуфинал в Кубке чемпионов. Мадридцы 16 раз побеждали на этой стадии и 13 раз
проигрывали.

• Предыдущие полуфиналы "Реала":
1955/56, 5:4 против "Милана" (4:2 дома, 1:2 в гостях)
1956/57, 5:3 против "Манчестер Юнайтед" (3:1 дома, 2:2 в гостях)
1957/58, 4:2 против "Вараша" (4:0 дома, 0:2 в гостях)
1958/59, 2:1 против "Атлетико", переигровка (2:1 дома, 0:1 в гостях)
1959/60, 6:2 против "Барселоны" (3:1 дома, 3:1 в гостях)
1961/62, 6:0 против "Стандарда" (4:0 дома, 2:0 в гостях)
1963/64, 8:1 против "Цюриха" (2:1 в гостях, 6:0 дома)
1965/66, 2:1 против "Интера" (1:0 дома, 1:1 в гостях)
1967/68, 3:4 против "Манчестер Юнайтед" (0:1 в гостях, 3:3 дома)
1972/73, 1:3 против "Аякса" (1:2 в гостях, 0:1 дома)
1975/76, 1:3 против "Баварии" (1:1 дома, 0:2 в гостях)
1979/80, 3:5 против "Гамбурга" (2:0 дома, 1:5 в гостях)
1980/81, 2:1 против "Интернационале" (2:0 дома, 0:1 в гостях)
1986/87, 2:4 против "Баварии" (1:4 в гостях, 1:0 дома)
1987/88, 1:1 против "ПСЖ", поражение по правилу выездного гола (1:1 дома, 0:0 в гостях)
1988/89, 1:6 против "Милана" (1:1 дома, 0:5 в гостях)
1997/98, 2:0 против дортмундской "Боруссии" (2:0 дома, 0:0 в гостях)
1999/00, 3:2 против "Баварии" (2:0 дома, 1:2 в гостях)
2000/01, 1:3 против "Баварии" (0:1 дома, 1:2 в гостях)
2001/02, 3:1 против "Барселоны" (2:0 в гостях, 1:1 дома)
2002/03, 3:4 против "Ювентуса" (2:1 дома, 1:3 в гостях)
2010/11, 1:3 против "Барселоны" (0:2 дома, 1:1 в гостях)
2011/12, 2:2 против "Баварии", поражение 1:3 по пенальти (1:2 в гостях, 2:1 дома)
2012/13, 3:4 против дортмундской "Боруссии" (1:4 в гостях, 2:0 дома)
2013/14, 5:0 против "Баварии" (1:0 дома, 4:0 в гостях)
2014/15, 2:3 против "Ювентуса" (1:2 в гостях, 1:1 дома)
2015/16, 1:0 против "Манчестер Сити" (0:0 в гостях, 1:0 дома)
2016/17, 4:2 против "Атлетико" (3:0 дома, 1:2 в гостях)
2017/18, 4:3 против "Баварии" (2:1 в гостях, 2:2 дома)
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• "Реал" выиграл три последних полуфинальных противостояния, а до этого пять из шести проиграл.

•  "Реал"  в  14-й раз добрался до полуфинала Лиги  чемпионов.  Это рекорд турнира.  "Бавария"  и  "Барселона"
провели на два полуфинала меньше.

•  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  Бензема  (87)  и  Каземиро  (90+3).  В  пятом  туре  чемпион  Испании  снова
проиграл "Шахтеру" (0:2), после чего благодаря дублю Бензема с таким же счетом победил дома "Боруссию".

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

•  В  1/8  финала  команда  Зинедина  Зидана  дважды  обыграла  "Аталанту"  -  1:0  в  гостях  и  3:1  дома.  "Реал"
добрался до четвертьфинала впервые с сезона 2017/18. В четвертьфинале "Реал" победил соперника "Челси"
по внутренней арене "Ливерпуль" - 3:1 дома и 0:0 в гостях.

•  Мадридцы  выиграли  шесть  из  последних  восьми  матчей  Лиги  чемпионов  (Н1  П1),  а  до  этого  в  шести
поединках одержали всего одну победу (Н2 П3). "Реал" проиграл семь из последнего 21 матча в турнире (В10
Н4).

•  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 - еще один рекорд.

•  В  ЛЧ-2019/20  команда  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" восемь раз подряд доходил как минимум до полуфинала.
Однако в двух последних розыгрышах мадридцы вылетали в 1/8 финала - в сезоне 2018/19 они уступили на
этой стадии "Аяксу".

•  Отличившись  во  втором  туре  группового  этапа,  Бензема  повторил  рекорд  Лионеля  Месси  и  Криштиану
Роналду, которые забивали в 16 кряду розыгрышах Лиги чемпионов.

•  Несмотря  по  победы  над  "Интером",  менхенгладбахской  "Боруссией",  "Аталантой"  и  "Ливерпулем"  в  этом
сезоне, "Реал" выиграл всего пять из последних 11 домашних матчей в Европе (Н2 П4).

•  Статистика  "Реала"  в  двухматчевых  противостояниях  с  английскими  клубами:  В9  П5.  Мадридцы  выиграли
четыре из пяти последних таких дуэлей, особняком стоит поражение от "Манчестер Сити" в прошлом сезоне.

• Поражение от "Сити" в прошлом сезоне стало для "Реала" лишь третьим от представителей Англии на своем
поле  (В9  Н6).  До  победы  над  "Ливерпулем"  в  этом  розыгрыше  мадридцы  на  своем  поле  не  выигрывали  у
англичан в двух матчах кряду.

"Челси"
• "Чеси" выиграл два полуфинала в Кубке чемпионов, а проиграл семь:
2003/04 3:5 против "Монако" (1:3 в гостях, 2:2 дома)
2004/05 0:1 против "Ливерпуля" (0:0 дома, 0:1 в гостях)
2006/07 1:1 против "Ливерпуля", поражение 1:4 по пенальти (1:0 дома, 0:1 в гостях)
2007/08 4:3 против "Ливерпуля" (1:1 в гостях, 3:2 дома)
2008/09 1:1 против "Барселоны", поражение по правилу выездного гола (0:0 в гостях, 1:1 дома)
2011/12, 3:2 против "Барселоны" (1:0 дома, 2:2 в гостях)
2013/14, 1:3 против "Атлетико" (0:0 в гостях, 1:3 дома)

• "Челси" в 14-й раз добрался до этой стадии. Статистика синих в 13 предыдущих полуфиналах: В6 П7.

•  Лондонский клуб уверенно прошел групповой этап.  После домашней ничьей с "Севильей"  (0:0)  и победы в
Краснодаре  (4:0)  "Челси"  дважды  обыграл  "Ренн"  (3:0  дома  и  2:1  на  выезде),  решив  задачу  по  выходу  из
группы.  В  пятом  туре  лондонцы  застолбили  первое  место  благодаря  победе  в  Севилье  (4:0),  а  Жиру  стал
первым игроком "Челси", оформившим покер в еврокубках. Кроме того, в возрасте 34 лет и 63 дней француз
стал самым возрастным автором хет-трика в Лиге чемпионов.

• Зимой Томас Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "Челси". Под руководством нового
наставника  лондонцы  в  1/8  финала  обыграли  лидера  испанского  чемпионата  "Атлетико"  -  1:0  в  выездном
матче в Бухаресте и 2:0 в родных стенах.
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•  "Челси"  финишировал  четвертым  в  чемпионате  Англии-2019/20.  На  групповом  этапе  Лиги  чемпионов
лондонцы  играли  17-й  раз  в  общей  сложности  и  третий  раз  за  четыре  сезона.  Исключением  стал  сезон
2018/19, когда синие выиграли Лигу Европы под руководством Маурицио Сарри.

• В прошлой Лиге чемпионов "Челси" проиграл дома "Валенсии" 0:1 в стартовом туре, но все равно вышел в
плей-офф.  С  11  очками  он  занял  второе  место  в  группе  Н  вслед  за  "летучими  мышами",  которым  уступил
лишь по личным встречам. В 1/8 финала команда Фрэнка Лэмпарда проиграла будущему чемпиону "Баварии"
(0:3 дома, 1:4 на выезде).

• Статистика "Челси" в Испании после четвертьфинального противостояния с "Порту": В6 Н8 П7. Поражение в
ответном матче стало для лондонцев лишь вторым в последних 15 поединках в этой стране (В5 Н8).

• С учетом семи побед в этом сезоне "Челси" выиграл десять из последних 17 матчей в Лиге чемпионов (Н4
П3).

•  Победитель  Лиги  чемпионов-2012  и  финалист  2008  года  12-й  раз  занял  первое  место  на  групповом  этапе
Лиги чемпионов. В двух предыдущих случаях англичане оставались вторыми.

• Домашнее поражение от "Валенсии" в прошлом розыгрыше стало для "Челси" всего четвертым в последних
28 встречах с клубами из Испании (В10 Н14). Перед матчем пятого тура в этом сезоне синие выиграли всего
один  из  предыдущих  11  матчей  с  клубами  "примеры"  дома  и  в  гостях  (Н6  П4).  В  последних  трех  встречах
лондонцы победили.

•  На  групповом  этапе  в  этом  розыгрыше  "Челси"  разгромил  на  выезде  "Севилью"  (4:0).  В  последних  13
гостевых матчах с клубами из Испании лоднонцы потерпели всего одно поражение (В4 Н8).

•  "Челси"  12  раз  сражался  с  клубами  из  Испании  в  двухматчевых  противостояниях  (В5  Н7).  До  победы  над
"Атлетико" в этом розыгрыше самым свежим таким противостоянием была дуэль с "Барселоной" в 1/8 финала
ЛЧ-2017/18. "Челси" проиграл 0:3 в ответном матче в Барселоне, а по сумме двух встреч уступил 1:4.

•  Лондонский  клуб  выиграл  лишь два из  11  гостевых  матчей  плей-офф с  испанскими  командами в  турнирах
УЕФА (Н4 П5).

• Томас Тухель еще ни разу не проигрывал как тренер испанским командам (В3 Н3).

Связи между командами и прочее
•  Тухель дважды противостоял "Реалу" в качестве тренера "ПСЖ" на групповом этапе прошлого розыгрыша.
Его команда выиграла 3:0 во Франции и добыла ничью 2:2 в ответном матче, забив два мяча в последние 10
минут после дубля Карима Бензема.

•  Эден  Азар  до  перехода  в  "Реал"  в  2019-м  был  игроком  "Челси",  за  который  выступал  с  2012  года.  В  352
матчах  за  лондонский  клуб  во  всех  турнирах  он  забил  110  мячей.  Он  помог  клуб  выиграть  премьер-лигу  в
сезонах 2014/15 и 2016/17, Кубок Англии-2017/18, Кубок английской лиги-2014/15, а также Лигу Европы УЕФА в
2013 и 2019 годах. В финале ЛЕ-2018/19 против "Арсенала" Азар забил два мяча. Это был его последний матч
в составе "Челси".

•  Тибо  Куртуа  провел  154  матча  за  "Челси"  с  2014  по  2018  год  до  перехода  в  "Реал".  Он  дважды  стал
чемпионом Англии в сезонах 2014/15 и 2016/17, а также выиграл с лондонцами Кубок Англии в сезоне 2017/18
и Кубок лиги в сезоне 2014/15.

• Матео Ковачич перешел в "Челси" из "Реала" в 2018 году. Мадридцы подписали хорвата в 2015 году. В 2016-
м он не попал в заявку "Реала" на победный финал Лиги чемпионов, а в финалах 2017 и 2018 годов, в которых
мадридцы также брали верх, Ковачич оставался в запасе. Он принял участие в победном матче за Суперкубок
УЕФА против "Севильи"  в  2016-м и  остался на скамейке  в  аналогичном матче против "Манчестер  Юнайтед"
годом  позже.  Ковачич  выиграл  с  "Реалом"  клубный  чемпионат  мира  ФИФА  в  2016  и  2017  годах,  а  также
чемпионат и Кубок Испании в сезоне 2016/17.

• Уроженец Мадрида Маркос Алонсо, выступающий за "Челси",  прошел через юношескую систему "Реала",  к
которому присоединился в 1999 году. В 2010-м он провел один матч в чемпионате Испании, после чего ушел
из клуба.

• Также играли в Испании:
Keпa ("Атлетик" 2014-2018, "Понферрадина" 2015 аренда, "Вальядолид" 2015/16 аренда)
Сесар Аспиликуэта ("Осасуна" 2001-2010)
Вилли Кабальеро ("Эльче" 2004-2011, "Малага" 2011-2014)

• Также играли в Англии:
Лука Модрич ("Тоттенхэм" 2008-2012)
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• Партнеры по сборным:
Лука Модрич и Матео Ковачич (Хорватия)
Рафаэль Варан и Н'Голо Канте, Оливье Жиру, Кюрт Зума (Франция)
Винисиус Жуниор, Каземиро и Тьяго Силва (Бразилия)
Дани Карвахаль, Серхио Рамос и Кепа (Испания)
Тони Кроос и Кай Хаверц, Антонио Рюдигер, Тимо Вернер (Германия)

• Жиру и Варан играли в стартовом составе сборной Франции в победном финале с Хорватией (4:2) Модрича
на чемпионате мира-2018 в России. Ковавич в той игре остался в запасе.
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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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