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История противостояния
В  пятом  туре  "Славия"  одолела  на  выезде  "Маккаби",  одержав  свою  первую  гостевую  победу  в  еврокубках
более чем за 10 лет. В заключительном матче группы А чехи примут в Праге "Астану", которую устроят только
три очка.

• Победитель пражского матча присоединится к "Вильяреалу" в 1/16 финала. "Славию" при этом устроит даже
ничья, поскольку она опережает казахстанцев на одно очко.

Предыдущие встречи
•  Первая  встреча  "Славии"  и  "Астаны"  пришлась  на  второй  тур.  На  "Астана  Арене"  соперники  забили  по
одному голу - 1:1. Камерунский защитник Майкл Нгадеу-Нгаджуи в конце первого тайма вывел гостей вперед,
а хорватский хавбек Марин Томасов под занавес матча восстановил равновесие.

•  Прежде  "Астана"  никогда  не  играла  против  клубов  из  Чехии,  а  "Славия"  -  против  клубов  из  Казахстана.  В
семи встречах между чешскими и казахстанскими командами преимущество на стороне первых: В3 Н3 П1.

Факты о командах
• Чемпионы Чехии не пропустили в трех из четырех домашних матчей этого еврокубкового сезона. При этом в
шести последних еврокубковых матчах на арене "Эден" "Славия" забила только два мяча (0:0, 0:3, 1:0, 0:0, 1:0,
0:2).

•  Переиграв  в  пятом  туре  со  счетом 2:0 "Маккаби",  "Славия"  отпраздновала  первую  гостевую  победу  в
еврокубках с 2007 года. В предыдущий раз пражане одолели "Аякс" в Амстердаме в отборочном раунде Лиги
чемпионов УЕФА-2007/08. В промежутке между этими встречами "Славия" на выезде 10 раз уступила и 10 раз
сыграла вничью.

•  "Астана"  в  18  последних  гостевых  еврокубковых  матчах  отпраздновала  всего  две  победы,  но  обе  в  этом
сезоне:  1:0  над юрмальским "Спартаком"  во  втором отборочном раунде Лиги  чемпионов  и  в  четвертом туре
Лиги Европы над "Маккаби".

•  "Славия",  проигравшая  АПОЕЛу  в  раунде  плей-офф текущей  Лиги  чемпионов,  преодолела  групповой  этап
Кубка УЕФА-2005/06,  но не смогла выйти в плей-офф в сезоне 2008/09,  а затем -  в кампании 2009/10,  когда
турнир уже назывался Лигой Европы.

• "Астана", которая уступила в раунде плей-офф Лиги чемпионов "Селтику" (общ. 4:8), выступает в групповой
стадии еврокубков третий сезон подряд: Лига чемпионов (2015/16), Лига Европы (2016/17 и 2017/18).

•  В  прошлом розыгрыше Лиги  Европы "Астана"  заняла последнее  место  в  группе,  набрав  пять  очков.  Таким
образом, казахстанский клуб уже прибавил по сравнению с прошлым сезоном.

Связи между командами и проче
• Расстояние от Астаны до Праги - около 3900 км.

• "Астана" проводит свой 46-й еврокубковый матч, "Славия" - 150-й.

•  Полузащитник  "Славии"  Руслан  Ротань  в  2015  году  играл  за  "Днепр"  в  финале  Лиги  Европы.  На  скамейке
запасных у украинского клуба остался Ян Лаштувка.

• Пятого ноября "Астана" в четвертый раз кряду стала чемпионом Казахстана, на одно очко опередив "Кайрат".

• Последние семь голов "Астаны" в Лиге Европы забили африканцы - Патрик Твумаси (4) и Джуниор Кабананга
(3).

• Защитник "Славии" Ян Боржил вернулся в строй после дисквалификации.

• Серикжан Мужиков из "Астаны" пропустит следующий еврокубковый матч, если заработает предупреждение
в Праге.

Тренеры
•  Ярослав  Шилгавы  -  серебряный  призер  чемпионата  Чехословакии-1992/93  в  качестве  полузащитника
"Славии".  В сентябре 2016 года он вернулся в клуб уже в статусе тренера. В 2012-м он выиграл первенство
Чехии с "Либерецем", а в 2017-м повторил успех со "Славией".

•  Бывший  полузащитник  сборной  Болгарии  Станимир  Стойлов  возглавил  "Астану"  в  2014  году  и  четырежды
выигрывал  с  командой  чемпионский  титул.  Как  футболист  он  добился  наибольшего  успеха  с  софийским
"Левски", который дважды приводил к золоту как наставник и пробивался с ним в четвертьфинал Кубка УЕФА-
2005/06.
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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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