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История противостояния
В  заключительном  туре  Лиги  Европы  УЕФА  киевское  "Динамо"  примет  "Партизан".  Обе  команды  досрочно
гарантировали себе участие в 1/16 финала.

•  В  Киеве  соперникам  предстоит  выявить  победителя  квартета  B.  На  своем  поле  украинцам достаточно
сыграть вничью, тогда как сербов устроит только победа.

Предыдущие встречи
•  Во  втором  туре  "Динамо"  одержало  волевую  побежу  в  Белграде  - 3:2.  К  перерыву  хозяева  вели  2:0
стараниями  Огнена  Ожеговича  и  Леандре  Тавамба,  однако  во  втором  тайме  все  перевернулось  с  ног  на
голову.  Благодаря  дублю  бразильца  Жуниора  Мораэса  и  голу  Виталия  Буяльского  динамовцы  увезли  из
Белграда три очка.

•  До  этого  сезона  пути  команд  в  еврокубках  пересекались  лишь  раз.  В  первом  круге  Кубка  европейских
чемпионов-1976/77  "Динамо"  Валерия  Лобановского  разгромило  "Партизан"  Томислава  Калоперовича  с
общим счетом 5:0 (3:0 дома, 2:0 в Белграде).

• В квалификации Лиги чемпионов УЕФА-2000/01 динамовцы выбили белградскую "Црвена Звезду" по правилу
выездного гола (0:0, 1:1). В целом в пяти матчах с представителями Сербии киевляне ни разу не уступили: В3
Н2.

• Статистика "Партизана" в девяти матчах с украинскими клубами: В2 Н1 П6.

Факты о командах
• "Динамо" не проигрывает дома в еврокубках уже пять матчей (В4 Н1), в которых киевляне забили 17 мячей.
Бело-синие выиграли девять из 12 последних встреч на групповом этапе Лиги Европы (В9 Н1 П2), правда, в
пятом туре они потерпели выездное поражение от "Скендербеу" - 2:3.

• "Партизан" не проигрывает на выезде в еврокубках уже семь матчей (В2 Н5) и пропустил в них всего четыре
гола. В пяти гостевых встречах группового этапа Лиги Европы белградцы потерпели только одно поражение. В
нынешней кампании оба поединка на выезде "Партизан" завершил вничью.

•  "Динамо"  заняло  второе  место  в  первенстве  Украины-2016/17.  В  активе  киевлян  выходы  в  четвертьфинал
Лиги Европы в сезонах 2010/11 и 2014/15, когда они в последний раз выступали на групповом этапе.

• "Динамо" вышло в плей-офф Лиги Европы в четвертый раз из пяти и в третий раз подряд.

•  "Партизан"  в  прошлом  сезоне  оформил  "золотой  дубль"  на  внутренней  арене.  Белградцы  вышли  в  1/16
финала с пятой попытки и сыграют в плей-офф еврокубков впервые за 13 лет.

Связи между командами и прочее
• Расстояние от Белграда до Киева составляет примерно тысячу километров.

•  Сербский  защитник  "Динамо"  Александар  Пантич  прошел  через  академию  "Партизана",  но  за  первую
команду  так  и  не  сыграл.  До  переезда  за  рубеж  он  защищал  цвета  столичных  "Рада"  (2011-12)  и  "Црвены
Звезды" (2012-13). В "Раде" его одноклубником был нынешний защитник "Партизана" Лазар Чиркович.

• Форварду "Динамо" Дьемерси Мбокани остался один мяч до отметки в 20 еврокубковых голов.

• Буяльский ("Динамо") и Зоран Тошич ("Партизан") отбыли дисквалификации.

•  "Висят"  на  карточках:  Артем  Кравец  ("Динамо");  Ожегович,  Тавамба,  Эвертон  Бильер,  Неманья  Милетич  II
(№26) ("Партизан").

Тренеры
•  Экс-полузащитник  Александр  Хацкевич  защищал  цвета  "Динамо"  с  1996  по  2004  год,  завоевав  за  этот
период семь чемпионских титулов. Впоследствии работал с молодежной командой киевлян, а с 2014 по 2016
год  возглавлял  сборную  Беларуси,  за  которую  провел  38  матчей.  Предложение  от  киевского  "Динамо"
белорусский специалист принял летом 2017 года.

• Мирослав Джукич тренирует "Партизан" с июня нынешнего года, а ранее он уже возглавлял команду в 2007-
м. Бывший либеро провел 48 матчей в составе сборной Югославии, а также успел поиграть за "Депортиво" и
"Валенсию". Большая часть его тренерской карьеры тоже прошла в Испании.
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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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