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История противостояния
Третий  сезон  подряд  жеребьевка  определила  "Шахтер"  и  "Манчестер  Сити"  в  одну  группу.  Горняки
постараются сыграть лучше, чем год назад.

• В сезоне 2018/19 "Сити" выиграл в Харькове 3:0. До этого "Шахтер" не уступал английским клубам на своем
поле. В Манчестере "горожане" победили 6:0, одержав свою самую крупную пробеду в Лиге чемпионов УЕФА.
В ответном матче 1/8 финала они улучшили рекорд, разгромив "Шальке" со счетом 7:0.

• "Сити" может выйти в плей-офф седьмой сезон подряд. "Шахтер" за последние восемь выступлений в Лиге
чемпионов четырежды выходил из группы. В прошлом сезоне горняки не попали в 1/8 финала.

Прошлые встречи
• 23 октября 2018 года Давид Сильва, Эмерик Ляпорт и Бернарду Силва отличились на стадионе "Металлист"
в Харькове. Так прервалась серия "Шахтера" без поражений из семи домашних матчей с английскими клубами
(В5 Н2).

•  Давид  Сильва  также  открыл  счет  в  четвертом  туре,  когда  "Сити"  на  своем  поле  разгромил  "Шахтер"  6:0.
Габриэл Жезус оформил хет-трик (включая два гола с пенальти), Рахим Стерлинг и Рияд Махрез установили
финальный счет. "Ман Сити" вышел в 1/8 финала с первого места в группе, "Шахтер" занял третье.

•  Пути  команд  впервые  пересеклись  на  групповом  этапе  Лиги  чемпионов-2017/18.  Обе  одержали  победы на
своем поле. "Сити" выиграл матч второго тура 2:0 благодаря голам Кевина де Брейне и Рахима Стерлинга во
втором тайме.

•  На  гостевой  поединок  с  "Шахтером"  в  заключительном  туре  англичане  ехали  с  пятью  победами  и
гарантированной  путевкой  в  плей-офф.  Выиграть  шестой  матч  им  не  удалось.  Голы  Бернарда  и  Исмаили
обеспечили  "Шахтеру"  победу  со  счетом  2:1  и  вывели  его  в  1/8  финала  со  второго  места.  У  гостей  в
добавленное время забил пенальти Серхио Агуэро.

Факты о командах
"Шахтер"
• "Шахтер" пробился в Лигу чемпионов в ранге сильнейшей команды Украины. В сезоне 2018/19 горняки стали
чемпионами в 12-й раз и оформили третий подряд "золотой дубль".

• Если в сезоне 2010/11 "Шахтер" дошел до четвертьфинала, то на прошлом групповом этапе выиграл всего
один  матч.  С  шестью  очками  он  занял  в  группе  F  третье  место  позади  "Сити"  и  "Лиона".  На  своем  поле
"Шахтер"  набрал  два  балла  благодаря  ничьим  с  "Хоффенхаймом"  и  "Лионом",  а  манкунианцам  проиграл.
Горняки вылетели в Лигу Европы УЕФА и с общим счетом 3:6 уступили "Айнтрахту" в 1/16 финала (2:2 дома,
1:4 в гостях).

• Горняки проиграли лишь два из последних 18 домашних матчей в турнирах УЕФА (В11 Н5). Впрочем, они не
выигрывали в последних четырех матчах и пропускали в последних девяти.

• "Шахтер" выходил из группы в трех из шести своих последних розыгрышей Лиги чемпионов.

•  В  девяти  последних  матчах  еврокубков  "Шахтер"  одержал  всего  одну  победу  (Н4  П4).  Со  счетом  3:2  над
"Хоффенхаймом" в пятом туре прошлого сезона.

"Манчестер Сити"
•  В  прошлом  сезоне  "Манчестер  Сити"  выиграл  чемпионат  Англии  во  второй  раз  подряд  и  в  шестой  раз  в
истории.  Четыре  победы  "Сити"  одержал  за  последние  восемь  лет.  Также  "горожане"  взяли  Кубок  Англии  и
Кубок лиги. Это первый домашний требл в истории английского футбола.

•  "Сити"  девятый  раз  подряд  играет  на  групповом  этапе.  Они  не  пропустили  ни  одного  сезона  с  2011/12,  а
последние шесть лет как минимум выходили в 1/8 финала.

•  Сезон  2018/19  "Сити"  начал  с  домашнего  поражения  от  "Лиона"  со  счетом  1:2.  Однако  в  итоге  набрал  13
очков  и  занял  в  группе  F  первое  место,  опредив  "Лион",  "Шахтер"  и  "Хоффенхайм".  В  1/8  финала  "Сити"
разгромил  "Шальке"  10:2  по  сумме  двух  встреч.  В  четвертьфинале  они  второй  год  подряд  уступили
английскому клубу. "Тоттенхэм" выбил их по голам на выезде в драматичном противостоянии (общ. 4:4).

•  Команда  Гвардиолы  выиграла  8  из  15  последних  матчей  в  Европе  и  шесть  проиграла.  Если  брать  только
выезды, у "Сити" четыре победы в семи матчах (В4 Н1 П2). Оба гостевых поражения "горожане" потерпели в
Англии.

• "Сити" провел четыре выездных матча с украинскими клубами и добился двух побед при двух поражениях.
Кроме  победы  над  "Шахтером"  в  прошлом  сезоне,  англичане  обыграли  в  Киеве  "Динамо"  3:1  в  1/8  финала
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Лиги чемпионов-2015/16.

• Лучший результат "Сити" в Лиге чемпионов - полуфинал в сезоне 2015/16.

Связи между командами и прочее
•  Самое  крупное  поражение  в  еврокубках  "Шахтер"  потерпел  в  1/8  финала  Лиги  чемпионов-2014/15.  Он
проиграл  0:7  "Баварии"  Хосепа  Гвардиолы.  Горняки  пять  раз  встречались  с  "Барселоной"  Гвардиолы  и
уступили  в  четырех  матчах,  включая  Суперкубок  УЕФА  2009  года  -  0:1.  "Шахтер"  провел  десять  матчей  с
командами Гвардиолы. Он самый частый соперник горняков в еврокубках среди тренеров.

•  В  2005-2013  годах  Фернандиньо  выступал  за  "Шахтер",  откуда  перебрался  в  "Сити".  В  Донецке  бразилец
забил  31  гол  в  183  матчах  национального  первенства.  В  сезоне  2007/08  хавбека  признали  лучшим  игроком
чемпионата.  В  его  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,  Сергеем  Кривцовым,
Тарасом Степаненко, Тайсоном, Аланом Патриком и Дентиньо.

• Воспитанник юношеской академии "Шахтера" Александр Зинченко перебрался в "Сити" в июле 2016 года из
российской "Уфы", не проведя за горняков ни одного матча.

• Евгений Коноплянка забил на стадионе "Сити оф Манчестер" в ЛЧ-2015/16. Его "Севилья" проиграла "Сити"
со счетом 1:2 в рамках группового этапа.

•  Также Коноплянка отличился  на  "Уэмбли",  когда Украина сыграла с  Англией  1:1  в  квалификации ЧМ-2014.
Пятов защищал ворота украинцев. Стерлинг и Кайл Уокер были на скамейке запасных.

• Партнеры по сборным
Тайсон, Исмаили - Фернандиньо, Эдерсон, Габриэл Жезус (Бразилия)
Андрей  Пятов,  Сергей  Кривцов,  Тарас  Степаненко,  Виктор  Коваленко,  Марлос,  Богдан  Бутко,  Николай
Матвиенко, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Жуниор Мораэс - Александр Зинченко (Украина)

Факты о матче
"Шахтер"
• Летние трансферы
Пришли: Евгений Коноплянка ("Шальке"), Витао ("Палмейрас")
Ушли:  Иван  Петряк  ("Види"),  Александр  Зубков  ("Ференцварош",  аренда),  Олег  Данченко  ("Рубин"),  Иван
Ордец  ("Динамо"  Москва),  Валерий  Бондаренко  ("Гимарайнш",  аренда),  Эдуард  Соболь  ("Брюгге",  аренда),
Веллингтон  Нем ("Флуминенсе",  аренда),  Оларенваджу  Кайоде ("Газиантеп",  аренда),  Густаво Бланко-Лещук
("Антальяспор"), Фернандо ("Спортинг", аренда)

• Луиш Каштру в июне сменил на тренерском мостике отправившегося в "Рому" Паулу Фонсеку.

•  "Шахтер"  начал  сезон  с  1:2  от  "Динамо"  в  Суперкубке  Украины.  Это  было  третье  поражение  горняков  от
киевлян в матчах турнира за четыре года.

•  Больше  в  этом  сезоне  "Шахтер"  не  проигрывал.  В  семи  стартовых  турах  чемпионата  Украины  горняки
одержали семь побед при разнице забитых и пропущенных мячей 23:6.

• Половину этих голов горняки пропустили в субботнем матче против "Зари", в котором они уступали со счетом
0:2, но в итоге выиграли 4:3 благодаря дублю Жуниора Мораэса.

• 10 августа "Шахтер" со счетом 2:1 обыграл "Динамо" на выезде в чемпионате. Отличились Жуниор Мораэс и
Марлос.

•  "Шахтер"  не  проигрывает  в  чемпионате  36  матчей  подряд  (В31  Н5).  Последнее  поражение  во  внутреннем
первенстве горняки потерпели 3 августа прошлого года, когда со счетом 0:1 уступили в Киеве "Динамо".

• Жуниор Мораэс в восьми матчах этого сезона забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи.

•  Марлос  в  восьми  матчах  нового  сезона  за  "Шахтер"  забил  пять  голов  и  сделал  две  результативные
передачи.

• Манор Саломон отметился голевыми передачами в сентябрьских матчах сборной Израиля против Северной
Македонии (1:1) и Словении (2:3).

•  Даниил  Сикан  и  Валерий  Бондарь  летом  со  сборной  Украины  выиграли  молодежный  чемпионат  мира  в
Польше.

"Манчестер Сити"
• Летние трансферы
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Пришли:  Зак  Стеффен  ("Коламбус  Крю"),  Анхелиньо  (ПСВ),  Родри  ("Атлетико"),  Жоау  Канселу  ("Ювентус"),
Скотт Карсон ("Дерби Каунти", аренда), Педро Порро ("Жирона")
Ушли:  Венсан  Компани  ("Андерлехт"),  Фабиан  Делф  ("Эвертон"),  Патрик  Робертс  ("Норвич",  аренда),  Том
Деле-Баширу  ("Уотфорд"),  Зак  Стеффен  ("Фортуна"  Дюссельдорф,  аренда),  Филипп  Сандлер  ("Андерлехт",
аренда), Тейлор Ричардс ("Брайтон"), Дуглас Луис ("Астон Вилла"), Янхель Эррера ("Гранада", аренда), Лукас
Нмеча  ("Вольфсбург",  аренда),  Данило  ("Ювентус"),  Педро Порро ("Вальядолид",  аренда),  Эльяким Мангаля
("Валенсия"), Джереми Фримпонг ("Селтик"), Лоренцо Гонсалес ("Малага"), Алеш Гарсия ("Мускрон")

• "Сити" начал сезон с победы в Суперкубке Англии. На "Уэмбли" 4 августа манкунианцы одолели "Ливерпуль"
по пенальти 5:4 и выиграли трофей во второй раз кряду и в шестой раз в общей сложности. В игровое время у
"Сити" отличился Рахим Стерлинг.

• В субботу "Сити" уступил "Норвичу" 2:3, прервав свою 13-матчевую беспроигрышную серию (В11 Н2).

• Новичок "Сити" Родри забил в этом матче свой первый гол за манчестерцев.

• Серхио Агуэро забивал в пяти стартовых турах нового чемпионата Англии, отличившись в сумме семь раз.
Аргентинец  стал  третьим  игроком,  сумевшим  поразить  ворота  соперников  в  пяти  стартовых  турах  премьер-
лиги, после Хосе-Антонио Рейеса ("Арсенал", 2004/05) и Уэйна Руни ("Манчестер Юнайтед", 2011/12).

•  В  шести  матчах  нового  сезона Стерлинг  забил за  "Сити"  шесть  мячей.  В  ходе паузы на матчи сборных он
отличился  в  домашних  встречах  с  Болгарией  (4:0)  и  Косово  (5:3),  причем  в  последней  он  также  сделал  три
голевые передачи.

•  Бернарду  Силва  сделал  две  голевые  передачи  в  матче  Европейской  квалификации  против  Литвы.
Португальцы 10 сентября победили в Вильнюсе со счетом 5:1.

•  Александр Зинченко  7  сентября забил литовцам в  матче  Европейской  квалификации  (3:0).  Три  дня  спустя
украинцы сыграли вничью с Нигерией в товарищеской встрече (2:2), а Зинченко отличился снова.

• Кевин де Брейне забил сам и сделал три голевые передачи в матче Европейской квалификации 9 сентября,
когда бельгийцы на выезде со счетом 4:0 разгромили шотландцев. Фил Фоден в этот же день забил оба гола
молодежной сборной Англии в ворота Косово - 2:0.

• Эмерик Ляпорт в ходе встречи с "Брайтоном" 31 августа повредил хрящ и наружный мениск правого колена.
Ожидается, что на лечение у защитника уйден около шести месяцев.

•  Лерой  Сане в  матче  за  Суперкубок  Англии  против  "Ливерпуля"  повредил  внешнюю крестообразную связку
правого колена и выбыл из строя на длительный срок.

• Бенжамен Менди (колено) не выходил на поле с 17 апреля, зато вернулись в строй после травм бедра Джон
Стоунз и Габриэл Жезус.
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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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