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История противостояния
Ничья в Харькове в третьем туре сохранила паритет "Шахтера" и "Динамо" по набранным очкам, а значение
встречи в Загребе только выросло.

• Матч третьего тура получился захватывающим. Евгений Коноплянка в дебюте вывел хозяев вперед, на что
хорватский клуб ответил голами Дани Ольмо и Мислава Оршича (с пенальти). Последнее слово осталось за
Додо, который восстановил равенство на табло. Таким образом, в копилках "Шахтера" и "Динамо" по четыре
очка после трех матчей. Это на пять баллов меньше, чем у лидирующего в квартете "Манчестер Сити", а вот
замыкающая таблицу "Аталанта" пока не набрала ни очка.

Прошлые встречи
• До встречи в третьем туре нынешнего розыгрыша "Динамо" и "Шахтер" соперничали в третьем отборочном
раунде  Лиги  чемпионов-2008/09,  когда  горняки  выиграли  оба  матча.  Встреча  в  Донецке  завершилась  со
счетом 2:0, а в Загребе гости победили 3:1.

• Дарио Срна, работающий ныне в тренерском штабе "Шахтера", забил первый гол в этом противостоянии, а в
воротах горняков в обоих матчах играл Андрей Пятов.

Факты о командах
"Динамо"
•  Хет-трик  26-летнего  Мислава  Оршича  позволил  "Динамо"  стартовать  в  группе  с  разгромной  победы  над
"Аталантой" 4:0. Оршич стал первым футболистом из хорватского клуба, забившим три мяча в матче основной
стадии Лиги чемпионов. Во втором туре динамовцы со счетом 0:2 уступили на выезде "Манчестер Сити".

•  У  "Динамо"  всего  пять  побед  в  39  матчах  групповой  стадии  Лиги  чемпионов  (Н6  П28).  В  сезоне  2016/17
загребцы  проиграли  все  шесть  встреч  в  своем  квартете.  В  рамках  черной  еврокубковой  полосы  "Динамо"
пережило серию из 11 поражений подряд. До победы над "Аталантой" хорваты могли похвастать лишь одной
победой (2:1 в 2015 году над "Арсеналом") в 27 матчах турнира (Н2 П24). Та победа над лондонцами была для
"Динамо" первой за 16 лет.

• Поражение во втором туре  от "Сити" со счетом 0:2 стало для динамовцев 13-м подряд в выездных матчах
группового этапа Лиги чемпионов. Эта серия началась после ничьей 2:2 с "Олимпиком" 2 ноября 1999 года, а
завершилась аналогичным результатом в Харькове.

•  "Динамо"  не  знает  поражений  на  своем  поле  в  девяти  еврокубковых  матчах  подряд.  В  последний  раз
загребский клуб уступил дома "Янг Бойз"  в ответном матче раунда плей-офф прошлой Лиги чемпионов.  Это
единственное домашнее поражение динамовцев в 14 последних матчах (В10 Н3).

•  В  сезоне  2018/19  "Динамо"  стало  чемпионом  Хорватии  в  13-й  раз  за  14  лет  и  в  20-й  раз  в  сумме.  В  Лиге
чемпионов  загребцы  вылетели  еще  в  квалификации,  уступив  в  раунде  плей-офф  "Янг  Бойз".  Так  хорваты
попали  в  Лигу  Европы,  где  заняли  первое  место  в  своей  группе.  В  1/16  финала  они  обыграли  чешскую
"Викторию", а в следующем раунде потерпели в дополнительное время поражение от "Бенфики" (1:0 дома, 0:3
в гостях).

•  В  этом  сезоне  команда  Ненада  Белицы  стартовала  в  Лиге  чемпионов  со  второго  отборочного  раунда,  где
уверенно  победила  грузинский  "Сабуртало"  5:0  (2:0  в  гостях,  3:0  дома).  Следом  был  повержен  чемпион
Венгрии  "Ференцварош"  (1:1  дома,  4:0  в  гостях).  В  раунде  плей-офф  "Динамо"  положило  на  лопатки
"Русенборг", выиграв 2:0 дома, а затем добившись в Норвегии ничьей 1:1.

•  "Динамо"  еще  никогда  не  обыгрывало  в  еврокубках  клубы  из  чемпионата  Украины  (Н3  П8).  Загребцы
потерпели  от  них  четыре  поражения  в  пяти  домашних  встречах.  Единственное  исключение  -  ничья  1:1  с
киевским  "Динамо"  в  Лиге  чемпионов-2012/13,  когда  пенальти  Ивана  Крстановича  на  пятой  добавленной
минуте позволил загребскому клубу прервать серию из 11 поражений в основной сетке турнира подряд.

•  "Динамо" в седьмой раз участвует в групповой стадии Лиги чемпионов и делает это в пятый раз за девять
сезонов. В плей-офф турнира команда не пробивалась ни разу. Более того, если приплюсовать сюда восемь
групповых стадий в Кубке УЕФА/Лиге Европы, сезон 2018/19 был первым, когда динамовцам удалось выйти в
весеннюю стадию еврокубков.

"Шахтер"
•  В  первом  туре  "Шахтер"  уступил  в  Харькове  "Манчестер  Сити"  0:3,  зато  в  следующей  встрече  одержал
волевую  победу  над  "Аталантой"  2:1.  Решающий  мяч  в  Милане  на  пятой  добавленной  минуте  забил
вышедший на замену Манор Соломон.

• У "Шахтера" всего две победы в последних 10 матчах Лиги чемпионов (Н4 П4).
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• На групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги чемпионов горняки набрали на выезде четыре очка. Победа
над "Аталантой" стала для "Шахтера" третьей в 13 последних матчах основной сетки Лиги чемпионов (Н2 П8).

• В сезоне 2010/11 "Шахтер" играл в четвертьфинале, но на групповой стадии прошлого розыгрыша одержал
только одну победу и,  набрав шесть очков,  финишировал в группе F на третьем месте вслед за "Манчестер
Сити" и "Лионом". В 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" с общим счетом 3:6 уступил "Айнтрахту" (2:2 дома, 1:4
в гостях).

• Если взять период в шесть последних групповых этапов, "Шахтер" выходил в плей-офф в трех случаях.

•  Встречи  2008  года  с  "Динамо"  -  единственный  опыт  игры "Шахтера"  с  хорватскими  клубами  до  нынешнего
сезона.

• "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".

Связи между командами и прочее
•  Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна -  живая легенда хорватского футбола. Бывший капитан
сборной является ее рекордсменом по числу проведенных матчей. До перехода в "Шахтер" Срна выступал за
"Хайдук" из Сплита и выиграл с ним в 2001 году чемпионат Хорватии, а в 2000 и 2003 годах брал кубок страны.

•  Наставник  "Шахтера"  Луиш  Каштру  работал  прежде  в  структуре  молодежных  команд  "Порту".  В  2008-2009
годах он тренировал там нынешнего защитника "Динамо" Иву Пинту.

Факты о матче
"Динамо"
• Следующий матч станет для Петара Стояновича 50-м в еврокубках.

•  "Динамо"  в  субботу  с  минимальным  счетом  обыграло  "Интер"  из  Запрешича.  Единственный  мяч  забил  17-
летний Йошко Гвардиол, впервые отличившийся на взрослом уровне.

•  30  октября  "Динамо"  со  счетом 3:0  разгромило  люблянскую  "Олимпию"  в  1/8  финала  Кубка  Хорватии.  Все
голы  были  забиты  в  первом  тайме:  Дамиан  Кендзер  вывел  загребцев  вперед,  а  затем  Марио  Гавранович
оформил дубль.

•  Кедзер  также  отметился  победным  голом  27  октября,  когда  динамовцы  с  минимальным  счетом  обыграли
"Осиек".  В  его  активе  шесть  голов  в  семи  последних  матчах  за  "Динамо",  в  том  числе  забитые  мячи  в  трех
играх подряд до субботней встречи с "Интером".

•  После  минимального  гостевого  поражения  от  "Вараждина"  21  сентября  "Динамо"  отпраздновало  четыре
победы в  чемпионате  подряд.  Это был второй проигрыш загребцев в  первенстве страны -  столько  же у  них
было за весь чемпионат-2018/19.

• Амер Гояк был заменен в начале первого тайма матча против "Осиека" из-за травмы голеностопа и с тех пор
на поле не появлялся.

•  Капитан  "Динамо"  Ариян  Адеми  не  играл  с  10  по  22  октября  из-за  травмы  голеностопа,  а  затем  получил
повторное повреждение в матче с "Шахтером".

•  Мирослав  Оршич  забил  в  19  матчах  этого  сезона  за  "Динамо"  13  голов,  в  том  числе  девять  в  девяти
последних играх.

• Сезон "Динамо" начало 13 июля с победы над "Риекой" (1:0) в матче за Суперкубок Хорватии.

"Шахтер"
• В июне Луиш Каштру сменил у руля "Шахтера" своего соотечественника Паулу Фонсеку, который отправился
в "Рому".

•  "Шахтер"  начал  сезон  с  поражения  от  киевского  "Динамо"  в  матче  за  Суперкубок  Украины  -  1:2.  Горняки
уступили динамовцам этот трофей в третий раз за четыре года.

•  Это поражение оставалось для горняков единственным на внутренней арене в этом сезоне до 30 октября,
когда они уступили после дополнительного времени с тем же счетом тому же сопернику в 1/8 финала Кубка
Украины и потеряли титул.

•  За  три  дня  до  этого  "Шахтер"  впервые  потерял  очки  в  чемпионате  Украины  после  11  побед  подряд  при
разнице забитых и пропущенных мячей 36:6. 27 октября горняки дома сыграли по нулям с "Александрией".

• Победная серия горняков с учетом концовки прошлого чемпионата составила 13 матчей.

• В субботу "Шахтер" со счетом 3:0 разгромил на выезде "Карпаты" и прервал безвыигрышную серию из трех
матчей.
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•  В  чемпионате  Украины  "Шахтер"  не  проигрывает  уже  42  матча  (В36  Н6).  Последнее  поражение  горняки
потерпели в Киеве от "Динамо" (0:1) 3 августа 2018 года.

•  В  18  официальных  матчах  этого  сезона  Жуниор  Мораэс  забил  12  мячей  и  сделал  пять  результативных
передач.

• В активе Марлоса 17 матчей за "Шахтер" в этом сезоне - полузащитник отличился шесть раз и сделал три
результативных  паса.  Капитан  "Шахтера"  Тайсон  в  15  матчах  забил  шесть  голов  и  сделал  шесть
результативных передач.

•  Исмаили  (лицо),  Марлос  (мышца),  Сергей  Кривцов  (мышца)  и  Евгений  Коноплянка  (пах)  пропустили
субботний матч. Манор Соломон был заменен в начале второго тайма из-за повреждения задней поверхности
бедра.
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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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Динамо Загреб - Шахтер Среда 6 ноября 2019 - 21.00CET (21.00 Местное время)
Пресс-кит к матчу Максимир, Загреб
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