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История противостояния
Еще  пару  месяцев  назад  "Шахтер"  и  "Бенфика"  участвовали  в  групповом  этапе  Лиги  чемпионов  УЕФА,  а
сейчас каждый из клубов готовится в шестой раз сыграть в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

•  "Шахтер"  сохранял  шансы  на  выход  из  группы  С  до  последнего  тура.  Чтобы  попасть  в  плей-офф  Лиги
чемпионов, нужно было обыграть в Харькове "Аталанту". Вместо этого горняки повторили свое самое крупное
домашнее поражение в турнире - 0:3. С шестью очками "Шахтер" остался на третьем месте. На одно больше
набрала "Бенфика" в группе G. Она прекратила борьбу за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов в пятом туре,
когда  сыграла  2:2  на  поле  "РБ  Лейпцига".  В  шестом  матче  португальцы  со  счетом  3:0  победили  "Зенит"  в
Лиссабоне и получили путевку в Лигу Европы.

Предыдущие встречи
• Соперники встречались только на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2007/08. Оба выиграли в гостях.
"Шахтер"  победил  1:0  в  Лиссабоне,  "Бенфика"  -  2:1  в  Донецке.  Ворота  украинцев  в  обоих  матчах  защищал
Андрей Пятов, который до сих выступает за "Шахтер". Никто из них не вышел в плей-офф. "Бенфика" заняла
третье место, а "Шахтер" четвертое. Две первые позиции достались "Милану" с "Селтиком".

•  В  девяти  домашних  матчах  с  португальскими  клубами  "Шахтер"  по  три  раза  победил,  уступил  и  сыграл
вничью. Две последних встречи остались за горняками. Оба раза они принимали во Львове "Брагу" в рамках
Лиги  Европы.  В ответном матче 1/4  финала в сезоне 2015/16 выиграли 4:0  (общ.  6:1),  а  на групповом этапе
следующего  розыгрыша  победили  2:0.  В  обоих  встречах  отличился  Виктор  Коваленко.  Тарас  Степаненко
забил во второй игре. На этот раз "Шахтер" впервые будет принимать португальский клуб в Харькове.

• "Бенфика" гостила в Украине пять раз - трижды увезла победу и дважды проиграла. Последний на сегодня
визит  завершился  победой  2:0  над  киевским  "Динамо"  на  групповом  этапе  Лиги  чемпионов-2016/17.  Если
считать домашние и гостевые встречи с украинскими клубами, то "Бенфика" выиграла четыре последних.

Факты о командах
"Шахтер"
• В прошлом сезоне "Шахтер" в 12-й раз выиграл чемпионат Украины и в третий раз сделал "золотой дубль".
Горняки в третий раз подряд и в 14-й за все время выступали на групповом этапе Лиги чемпионов.

•  В  группе  "Шахтер"  одержал  всего  одну  победу.  Во  втором  туре  со  счетом  2:1  над  "Аталантой"  в
дополнительное  время.  Затем  украинцы  три  раза  сыграли  вничью  -  с  загребским  "Динамо"  (2:2  дома,  3:3  в
гостях) и "Манчестер Сити" (1:1 в гостях). В первом туре "Сити" разгромил их в Харькове со счетом 3:0. Таким
же  поражением  завершился  и  последний  тур  -  0:3  от  "Аталанты"  на  своем  поле.  В  результате  "Шахтер"  в
четвертый раз за последние пять сезонов вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

•  Обладатель  Кубка  УЕФА-2008/09  выиграл лишь одно из  пяти  противостояний  в  1/16 финала Лиги  Европы,
победив "Шальке" с общим счетом 3:0 (0:0 дома, 3:0 в гостях) в кампании 2015/16, когда горняки добрались до
полуфинала. "Шахтер" уступил на этой стадии "Фулхэму" в сезоне 2009/10 (1:2 в гостях, 1:1 дома), "Виктории"
в  сезоне 2013/14 (1:1  в  гостях,  1:2  дома),  "Сельте"  в  сезоне 2016/17 (1:0  в  гостях,  0:2  дома)  и  "Айнтрахту"  в
сезоне 2018/19 (2:2 дома, 1:4 в гостях).  В рамках 1/16 финала дончане еще никогда не побеждали дома (Н2
П3).

•  "Шахтер"  не  знает  побед  уже  в  семи  домашних  еврокубковых  матчах  кряду  (Н4  П3).  Правда,  до  этого
чемпион Украины выиграл четыре матча на своем поле подряд. Все они пришлись на Лигу чемпионов-2017/18,
в последнем в рамках 1/8 финала со счетом 2:1 была бита "Рома". Последнюю домашнюю победу в плей-офф
Лиги Европы "Шахтер" одержал в сезоне 2015/16, разгромив "Брагу" с результатом 4:0.

"Бенфика"
• В прошлом сезоне "Бенфика" в рекордный 37-й раз выиграла чемпионат Португалии. В результате "орлы" в
десятый раз кряду получили путевку в групповой этап Лиги чемпионов,  которая стала для них 15-й в общей
сложности.  В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов "Бенфика" также заняла третье место в своей группе
Лиги  чемпионов,  после  чего  добралась  до  четвертьфинала  Лиги  Европы,  где  по  правилу  выездного  гола
проиграла "Айнтрахту" (4:2 дома, 0:2 в гостях).

•  На  групповом  этапе  нынешней  Лиги  чемпионов  "Бенфика"  проиграла  два  стартовых  матча  -  дома  "РБ
Лейпцигу"  (1:2)  и  в  гостях  "Зениту"  (1:3).  Затем лиссабонцы обменялись  домашними победами с  "Лионом"  и
пропустили два мяча в концовке гостевой дуэли с "Лейпцигом" (2:2). Эта ничья означала, что "орлы" досрочно
лишились шансов на участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

•  В  последнем  туре  "Бенфика"  принимала  "Зенит"  и  забила  три  безответных  мяча  во  втором  тайме,
пробившись  в  Лигу  Европы.  В  1/16  финала  турнира  лиссабонцы  еще  не  проигрывали,  проведя  уже  пять
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противостояний.  "Бенфика"  на  этой  стадии  обыгрывала  "Герту"  в  сезоне  2009/10  (1:1  в  гостях,  4:0  дома),
"Штутгарт" в сезоне 2010/11 (2:1 в гостях, 2:0 дома), "Байер" в сезоне 2012/13 (1:0 в гостях, 2:1 дома), ПАОК в
сезоне 2013/14 (1:0 в гостях, 3:0 дома) и "Галатасарай" в сезоне 2018/19 (2:1 в гостях, 0:0 дома). Лиссабонцы
не проиграли ни одного из десяти матчей 1/16 финала, четырежды победив на выезде.

•  Финалисты  Лиги  Европы  в  сезонах  2012/13  и  2013/14  выиграли  лишь  три  из  последних  16  матчей  за
пределами Португалии (Н3 П10). Статистика "Бенфики" в гостевых поединках плей-офф Лиги Европы: В8 Н5
П5.

Изменения в заявках на Лигу Европы
• "Шахтер"
Дозаявлены: Артем Бондаренко, Фернандо, Майкон, Александр Пихаленок
Отзаявлены: Андрей Борячук ("Ризеспор"), Богдан Бутко, Андрей Тотовицкий ("Десна"), Витао

• "Бенфика"
Дозаявлены: Диего Соуза ("Шэньчжэнь", аренда), Морато, Юлиан Вайгль ("Боруссия")
Отзаявлены:  Селтон  Биай  ("Витория"),  Жедсон  Фернандеш  ("Тоттенхэм",  аренда),  Херман  Конти,  Рауль  де
Томас ("Эспаньол"), Любомир Фейса ("Алавес", аренда), Кайо ("Шарджа", аренда), Нуну Сантуш

Связи между командами и прочее 
•  Главный  тренер  "Шахтера"  Луиш  Каштру  -  португалец,  работавший  на  родине  с  рядом  клубов  высшего
дивизиона. Его статистика как тренера в 15 матчах с "Бенфикой": В3 Н1 П11. В число этих встреч входят два
домашних  поражения  с  "Виторией"  из  Гимарайнша  за  четыре  январских  дня  2019  года.  Те  матчи  были
первыми для Бруну Лаже у руля "Бенфики".

• Сразу восемь португальских тренеров поведут в бой свои команды в 1/16 финала. Это Луиш Каштру, Бруну
Лаже,  Нуну  Эшпириту  Санту  ("Вулверхэмптон"),  Эмануэл  Ферру  ("Спортинг"),  Сержиу  Консейсау  ("Порту"),
Педру Мартинш ("Олимпиакос"), Паулу Фонсека ("Рома") и Микаэл Секейра ("Брага").

•  Защитник  "Шахтера"  Исмаили  выступал  в  Португалии  с  2009  по  2013  год  за  "Эшторил",  "Ольяненсе"  и
"Брагу".  Его  статистика  в  восьми  матчах  против  "Бенфики":  Н3  П5.  В  двух  первых  клубах  он  играл  вместе  с
нынешним капитаном "Бенфики" Жарделом.

• Додо провел сезон 2018/19 в Португалии в аренде у "Витории" из Гимарайнша.

•  Жуниор  Мораэс  дебютировал  в  сборной  Украины  22  марта  2019  года  на  поле  "Эштадиу  ду  Бенфика"  в
отборочном матче ЕВРО-2020 против Португалии. Встреча завершилась нулевой ничьей.

• Для "Бенфики" это 39-й матч в плей-офф Лиги Европы, что является рекордом. Ближайший преследователь
отстает  по  этому  показателю  на  пять  встреч.  В  пяти  последних  розыгрышах  еврокубка  "орлы"  добирались
минимум до четвертьфинала.

• Вылет "Бенфики" из Лиги чемпионов в Лигу Европы значит, что Португалия сохранила представительство в
турнире  в  четыре  команды.  "Витория"  из  Гимарайнша  сошла  с  дистанции  после  группового  этапа,  зато
"Порту",  "Брага"  и  "Спортинг"  квалифицировались в  1/16 финала.  Четыре клуба -  это больше,  чем у  Англии,
Германии и Испании, которые делегировали в плей-офф Лиги Европы по три команды.

•  "Бенфика"  лидирует  в  португальской  лиге,  но  при  этом  проиграла  два  последних  матча.  В  субботу  "орлы"
уступили  дома  "Браге"  0:1,  а  до  этого  проиграли  в  гостях  "Порту"  2:3.  Зато  в  предыдущих  16  встречах
чемпионата они одержали 16 побед.

Тренеры
• Луиш Каштру пришел в "Шахтер" в июне 2019 года, сменив на посту тренера своего соотечественника Паулу
Фонсеку.  Подобное  он  делал  еще  в  2014  году,  когда  в  качестве  временного  тренера  заменил  Фонсеку  в
"Порту".  Как  футболист  он  выступал  на  правом  краю  обороны  и  провел  большую  часть  17-летней  игровой
карьеры  в  низших  лигах.  Тренерский  путь  он  также  начал  в  скромных  клубах,  но  в  2004  году  заслужил
приглашение  в  "Пенафиел"  из  высшего  дивизиона.  В  течение  10  лет  он  входил  в  тренерский  штат  "Порту"
(2006-16), после чего провел по одному сезону у руля "Риу Аве", "Шавиша" и "Витории" из Гимарайнша.

• Бруну Лаже возглавил "Бенфику" 14 января, когда был назначен тренером клуба до конца сезона. До этого
он  работал  с  дублем  лиссабонцев  и  временно  принял  главную  команду  после  отставки  Руя  Витории.
Впоследствии  Лаже  заключил  с  "орлами"  контракт  до  2023  года  и  привел  их  к  золоту  чемпионата  в  сезоне
2018/19,  одержав в  19 матчах 18 побед при одной ничьей.  До этого уроженец Сетубала с  клубами элитного
дивизиона  не  работал,  хоть  и  обрел  богатый  тренерский  опыт  на  вторых  ролях.  С  2004  по  2012  год  он
руководил юношескими командами "Бенфики", а также помогал Карлушу Карвальялу в "Шеффилд Уэнсдей" и
"Суонси".

Дебют VAR в плей-офф Лиги Европы
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На матчах плей-офф Лиги Европы, которые начинаются 20 февраля, будут работать видеопомощники
арбитра  (VAR).  Решение  об  этом  принял  Исполнительный  комитет  УЕФА  в  сентябре  прошлого  года
после применения системы VAR в некоторых турнирах УЕФА в сезоне 2018/19.
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-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

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
Турниры

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
КВАЛ: Все отборочные матчи УЕФА
ЛЕ: Количество проведенных матчей в этом сезоне Лиги Европы УЕФА от начала группового этапа и до
текущего тура
ЛЕ: Количество матчей, проведенных в Лиге Европы УЕФА (с первого круга 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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Шахтер - Бенфика Четверг 20 февраля 2020 - 18.55CET (19.55 Местное время)
Пресс-кит к матчу Металлист, Харьков
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