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История противостояния
"Шахтер" принимает "Манчестер Сити" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА .

•  Во  втором  туре  горняки уступили манкунианцам  в  Англии  со  счетом  0:2,  а  в  пятом пропустили три
безответных  мяча  на  поле  "Наполи".  Однако  в  активе  команды  Паулу  Фонсеки  девять  очков,  что  на  три
больше,  чем  у  "Наполи".  "Шахтер" выйдет  в  плей-офф,  если  не  проиграет,  или  если  "Наполи"  не  победит
"Фейеноорд", который уступил во всех предыдущих турах.

• "Сити" набрал 15 очков и точно финиширует первым. В обоих предыдущих гостевых матчах команда Хосепа
Гвардиолы забила по четыре мяча.

История противостояния
"Шахтер"
• Дома "Шахтер" выиграл оба предыдущих матча - у "Наполи" (2:1) и "Фейеноорда" (3:1).

•  Горняки  еще  не  проигрывали  дома  представителям  Англии  -  В4  Н2.  Последняя  домашняя  встреча  с
представителем  премьер-лиги  состоялась  на  групповом  этапе  ЛЧ-2013/14,  когда  "Шахтер"  поделил  очки  с
"Манчестер Юнайтед" (1:1).

• Статистика "Шахтера" в домашних и гостевых матчах с английскими соперниками - В4 Н3 П6.

• Из-за политической ситуации в стране "Шахтер" проводит домашние поединки Лиги чемпионов в Харькове.
Из 14 последних домашних встреч в основной сетке престижнейшего еврокубка дончане выиграли лишь пять.

• Марсио Азеведо, Тайсон и Марлос до перехода в "Шахтер" играли в Харькове за местный "Металлист".

•  "Шахтер"  играет  на  групповом  этапе  Лиги  чемпионов  в  седьмой  раз  за  восемь  лет  и  в  12-й  в  общей
сложности.  В 1/8 финала дончане выходили трижды: в сезонах 2010/11, 2012/13 и 2014/15. В первом случае
они добрались до четвертьфинала.

• В сезоне 2016/17 "Шахтер" уступил в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов "Янг Бойз" - 2:0 дома и 0:2
в  гостях  (2:4  по  пенальти).  Затем  украинцы  перекочевали  в  Лигу  Европы  УЕФА  и  в  1/16  финала  проиграли
"Сельте" (1:0 в гостях, 0:2 дома в дополнительное время).

•  Поражение  от  "Сельты"  прервало  пятиматчевую  победную  серию  "Шахтера"  в  родных  стенах.  Это  также
единственное поражение дончан в 12 последних домашних еврокубковых матчах,  в  которых было одержано
девять побед при двух ничьих.

"Манчестер Сити"
• "Сити" может стать шестым клубом, который выиграл все шесть матчей на групповой стадии Лиги чемпионов.

• Рахим Стерлинг забивал в четырех предыдущих матчах Лиги чемпионов.

• До нынешнего сезона манкунианцы провели четыре матча против украинских клубов, всякий раз встречаясь
с киевским "Динамо".

•  На  украинской  земле  "Манчестер  Сити"  добился  одной  победы  при  одном  поражении.  "Сити"  уступил
"Динамо"  в  Киеве  (0:2)  в  первом матче  1/8  финала  Лиги  Европы УЕФА-2010/11  (поражение  с  общим счетом
1:2).  Через  пять  лет  соперники  встречались  в  1/8  финала  Лиги  чемпионов,  и  в  следующий  этап  прошли
британцы (3:1 в гостях, 0:0 дома).

•  Таким  образом,  в  пяти  матчах  с  представителями  Украины  "Манчестер  Сити"  выиграл  трижды  при  одной
ничьей и одном поражении.

• В гостевых матчах группы F "Сити" обыграл "Фейеноорд" (4:0) и "Наполи" (4:2).

• В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на выезде не побеждал - подопечные Гвардиолы
уступили  "Монако"  (1:3)  и  "Барселоне"  (0:4),  а  также  разошлись  миром  с  "Селтиком"  (3:3)  и  "Боруссией"  из
Менхенгладбаха (1:1). Из девяти последних гостевых еврокубковых матчей "горожане" выиграли три при трех
ничьих и трех поражениях.

• То поражение от "Барселоны" является для "Сити" самым крупным за всю историю участия в еврокубках.

•  "Сити",  занявший третье место в  прошлом чемпионате  Англии,  выступает  в  турнире шестой год подряд.  В
четырех последних сезонах манкунианцы неизменно доходили до 1/8 финала или дальше. В сезоне 2015/16
они тоже заняли первое место в группе и в итоге добрались до полуфинала.

•  В  прошлом  году  подопечные  Гвардиолы  заняли  в  своей  группе  второе  место,  а  в  1/8  финала  были  биты
"Монако" по правилу выездного гола (5:3 дома, 1:3 в гостях).
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Связи между тренерами и игроками
• Свое самое крупное поражение в Лиге чемпионов "Шахтер" потерпел во встрече с "Баварией" Гвардиолы -
0:7 в  матче  1/8  финала  сезона  2014/15.  Украинский  клуб  уступил  в  четырех  из  пяти  встреч  с  "Барселоной"
Гвардиолы, включая поражение в матче за Суперкубок УЕФА-2009 - 0:1.

•  Фернандиньо  выступал  за  "Шахтер"  с  2005  по  2013  год,  после  чего  перебрался  в  "Сити".  В  Донецке
бразильский  хавбек  провел  183  матча  национального  первенства,  забив  31  гол.  В  сезоне  2007/08  он  был
признан  лучшим  игроком  чемпионата  Украины.  В  его  донецком  послужном  списке  шесть  золотых  медалей
чемпионата Украины, четыре кубка страны и Кубок УЕФА-2008/09.

•  Из  нынешнего  состава  "Шахтера"  Фернандиньо  играл  вместе  с  Андреем  Пятовым,  Ярославом  Ракицким,
Сергеем Кривцовым, Тарасом Степаненко и Тайсоном.

•  2  мая  2012  года  Фернандиньо  забил  победный  гол  "Шахтера"  в  матче  с  "Металлистом"  (2:1),  за  который
выступал нынешний игрок горняков Марлос.

•  Илкай  Гюндоган  в  составе  дортмундской  "Боруссии"  5  марта  2013 года  обыграл  "Шахтер"  (3:0)  в  ответном
матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В той встрече также участвовали Пятов, Ракицкий, Тайсон и Фернандиньо.

• Воспитанник "Шахтера" Александр Зинченко перебрался в "Сити" в июле 2016 года, не проведя за "основу"
горняков ни одного матча.

• Яя Туре с 2003 по 2005 год выступал за донецкий "Металлург" и дважды уступил "Шахтеру".

•  Данило,  Николас  Отаменди  и  Эльяким  Мангаля  в  сезоне  2013/14  выступали  в  "Порту"  под  началом
нынешнего наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки.

• Партнеры по сборным
Фернандиньо и Тайсон, Фред (Бразилия)
Зинченко и Пятов, Ракицкий, Кривцов, Степаненко, Виктор Коваленко (Украина)

Факты о командах
"Шахтер"
• Дарио Срна отбывает дисквалификацию.

• "Шахтер" выиграл 9 из последних 11 матчей на своем поле при одном поражении и одной ничьей.

•  Донецкий клуб в этом сезоне уже дважды уступил на своем поле в чемпионате Украины. Больше двух раз
"Шахтер" не проигрывал во внутреннем первенстве с сезона 2006/07.

• Факундо Феррейра забил девять мячей в последних девяти играх за "Шахтер". В чемпионате Украины на его
счету 13 голов - столько же, сколько за весь сезон 2016/17.

• Бернард в последних девяти матчах во всех турнирах отличился шесть раз. В первенстве страны-2017/18 он
забил пять голов, что уже является лучшим результатом за его пять сезонов в клубе.

"Манчестер Сити"
• Кевин де Брейне не сыграет против "Шахтера" из-за дисквалификации.

•  "Сити"  одержал  13  побед  подряд  в  чемпионате  Англии  и  повторил  рекорд  премьер-лиги,  в  воскресенье
одолев "Вест Хэм" со счетом 2:1.

•  В  22  матчах  этого  сезона  команда  Гвардиолы  отпраздновала  21  победу,  в  том  числе  по  пенальти  над
"Вулверхэмптоном"  в  Кубке  английской  лиги  24  октября.  Поражения  избежал  только  "Эвертон"  -  21  августа
соперники сыграли вничью 1:1.

• Беспроигрышная серия "Сити" во всех турнирах насчитывает уже 28 матчей (В25 Н3) и длится с 23 апреля,
когда манкунианцы со счетом 1:2 уступили "Арсеналу" в полуфинале Кубка Англии.

• Габриэл Жезус в 24 матчах премьер-лиги забил 15 мячей.

•  До  воскресного  поединка  с  "Вест  Хэмом"  в  трех  предыдущих  играх  победу  "Сити"  приносили  голы Рахима
Стерлинга в концовках. В 20 матчах сезона у него 13 мячей - лучший результат за отдельную кампанию.

• Де Брейне попал в шорт-лист из 30 претендентов на "Золотой мяч". Победитель станет известен 6 декабря.

•  18  ноября  в  поединке  с  "Лестером"  Джон  Стоунз  повредил  заднюю  мышцу  бедра  и  с  тех  пор  на  поле  не
появлялся.

• Бенжамен Менди 23 сентября травмировал связки правого колена и выбыл из строя на несколько месяцев.
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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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Шахтер Донецк - Манчестер Сити Среда 6 декабря 2017 - 20.45CET (21.45 Местное время)
Пресс-кит к матчу Металлист, Харьков
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