
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА - СЕЗОН 2017/18
ПРЕСС-КИТЫ К МАТЧАМ

Фейеноорд

Стадион Фейеноорд - Роттердам
вторник, 17 октября 2017

20.45CET (20.45 Местное время)
Группа F - тур 3 Шахтер Донецк

Обновлено 16/10/2017 09:31CET

1

История противостояния 2
Ключ 4

https://www.unicreditgroup.eu/en/uefa.html?ucid=LEC-IG_UEFA_ru1394
http://playstation.com/
http://www.mastercard.com/
http://www.lays.ru/
http://www.nissan-europe.com/
http://www.gazprom-football.com/
http://www.heineken.com/AgeGateway.aspx
http://www.adidas.com/football


История противостояния
К первой в истории очной встрече "Фейеноорд" и "Шахтер" подходят после поражений во втором туре.

•  Чемпионы  Нидерландов  со  счетом  1:3 проиграли "Наполи",  потерпев  второе  поражение  подряд.  "Шахтер"
уступил лидеру группы F "Манчестер Сити" на его поле со счетом 0:2.

• Тем не менее, украинский клуб сохранил второе место в группе. Он на три очка отстает от "Ман Сити" и идет
вровень с "Наполи". "Фейеноорд" в двух турах не набрал ни одного очка и пропустил семь мячей.

Предыдущие встречи
"Фейеноорд"
•  "Фейеноорд"  уже  принимал  в  Роттердаме  украинские  команды  (В2  Н1  П1).  В  последний  раз  это  было  на
групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона 2016/17. Тогда "Фейеноорд" обыграл дома "Зарю" (1:0), после чего
клубы разошлись миром в Одессе (1:1).

• В раунде плей-офф Лиги Европы-2014/15 "Фейеноорд" со счетом 4:3 победил дома ту же "Зарю". На сегодня
роттердамцы не проигрывали украинским командам в четырех матчах подряд (В2 Н2) -  с  августа 2012 года,
когда со счетом 0:1 уступили дома киевскому "Динамо".

•  В  первом  туре  текущего  розыгрыша  "Фейеноорд"  с  результатом  0:4 был  разгромлен "Манчестер  Сити".  В
основной сетке Лиги чемпионов на своем поле голландцы не побеждали с 31 октября 2001 года, когда взяли
три очка в матче с московским "Спартаком" (2:1). После той игры статистика их выглядит так: Н2 П2.

• В прошлой кампании "Фейеноорд" впервые за 18 лет выиграл чемпионат Нидерландов и впервые с сезона
2002/03 вернулся в число 32 лучших команд Лиги чемпионов.  Тогда они вылетели после первого группового
этапа.

•  В  сезонах  2012/13  и  2014/15  "Фейеноорд"  проиграл  в  третьем  отборочном  раунде  киевскому  "Динамо"  и
"Бешикташу" соответственно.

"Шахтер"
•  "Шахтер"  в  пятый  раз  сыграет  против  клуба  из  Нидерландов.  Все  четыре  предыдущих  матча  горняки
проиграли с общей разницей мячей 3:10.

•  Последним  голландским  соперником  "Шахтера"  был  "Алкмаар"  в  1/8  финала  Кубка  УЕФА-2004/05.  Дома
горняки проиграли 1:3, а в гостях уступили 1:2.

• В первом круге Кубка УЕФА-1999/00 "Шахтер" дважды уступил "Роде" (0:2 в гостях, 1:3 дома)

• "Шахтер" выступает на групповом этапе в 12-й раз в целом и в седьмой за восемь сезонов, причем до 2000
года в основную сетку не выходил. Текущий сезон "Шахтер" начал с домашней победы над "Наполи" (2:1). Из
группы дончане выходили трижды - в сезонах 2010/11 (когда дошли до четвертьфинала), 2012/13 и 2014/15.

• В сезоне 2016/17 "Шахтер" проиграл в третьем отборочном раунде "Янг Бойз" (2:0 дома, 0:2 в гостях, 2:4 по
пенальти).  В  итоге  он  дошел  до  1/16  финала  Лиги  Европы,  где  уступил  "Сельте"  (1:0  в  гостях, 0:2  дома  в
дополнительное время).

• До поражения во втором туре от "Манчестер Сити" на его поле "Шахтер" выиграл в еврокубках пять подряд
гостевых матчей. Из 11 последних игр на чужом поле украинцы победили в восьми, а три другие проиграли.

Связи между командами и прочее
• Джованни ван Бронкхорст в составе сборной Нидерландов победил Украину со счетом 3:0 в товарищеском
матче, который прошел 24 мая 2008 года на стадионе "Фейеноорд".

•  Андрей  Пятов  и  Кеннет  Вермеер  дважды  играли  друг  против  друга  на  чемпионате  Европы-2006  среди
молодежи в Португалии. На групповом этапе Украина победила со счетом 2:1, но в финале была разгромлена
- 0:3.

Факты о матче
"Фейеноорд"
•  В  пяти  первых  домашних  матчах  этого  сезона  "Фейеноорд"  потерпел  два  поражения.  За  всю  прошлую
кампанию роттердамцы проиграли на "Де Куйпе" только раз.

•  На  счету  Стевена  Бергхейса  семь  мячей  в  11  матчах  этого  сезона.  Когда  он  забивал,  "Фейеноорд"  не
проиграл ни разу: В10 Н1.

•  До  субботнего  матча  со  "Зволле"  (0:0)  Николай  Йоргенсен  не  появлялся  на  поле  с  9  сентября,  когда
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повредил икроножную мышцу в поединке с "Хераклесом".

•  Шведский  новичок  "Фейеноорда"  Сэм  Ларссон  1  октября  впервые  появился  в  стартовом  составе.  Это
событие он отметил голом и результативной передачей в течение 17 стартовых минут, а роттердамцы в итоге
разгромили "Алкмаар" со счетом 4:0.

•  Ренато Тапия вызывался в  сборную Перу,  которая благодаря ничьим с  Аргентиной (0:0)  и  Колумбией (1:1)
обеспечила  путевку  в  стыковые  матчи  квалификации  чемпионата  мира-2018,  где  встретится  с  Новой
Зеландией.

"Шахтер"
•  До  поражения  от  "Манчестер  Сити"  во  втором  туре  "Шахтер"  не  проигрывал  на  выезде  на  протяжении  27
матчей подряд. Эта серия длилась с 3 августа 2016 года.

• В этом сезоне "Шахтер" ни разу не забивал за матч ровно один гол. Семь раз горняки забивали по два мяча,
четырежды - по три и один раз - четыре. При этом вообще не забивали дончане трижды.

•  29-летний  натурализованный бразилец Марлос дебютировал в  сборной Украины в  отборочном поединке  с
Косово  6  октября  (2:0).  В  Украину  он  переехал  в  2011  году  и  поначалу  защищал  цвета  харьковского
"Металлиста".

•  Пятов,  Ярослав  Ракицкий,  Тарас  Степаненко,  Виктор  Коваленко  и  Марлос  приняли  9  октября  участие  в
решающем  отборочном  поединке  с  Хорватией.  Поражение  со  счетом  0:2  оставило  сине-желтых  за  бортом
финальной стадии.

• На следующий день Коваленко реализовал пенальти в отборочном матче квалификации ЧЕ среди молодежи
и  принес  украинцам  ничью  с  Нидерландами  -  1:1.  Ворота  гостей  защищал  кипер  "Фейеноорда"  Джастин
Бейлов, а Джеремая Сен-Жюст был капитаном.

• Давид Хочолава 6 октября сыграл за сборную Грузии, выйдя на замену в концовке встречи с Уэльсом (0:1).
Три дня спустя он отыграл все 90 минут против Сербии (0:1).
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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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