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История противостояния
В  поединке  третьего  тура  группы  A  Лиги  Европы  УЕФА  с  тель-авивским  "Маккаби"  чемпион  Казахстана
"Астана" постарается продлить беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках до 17 встреч.

Предыдущие встречи
• Ранее пути команд на европейской арене не пересекались.

• "Астана" один раз уже противостояла израильскому клубу в еврокубках. В отборочном раунде Лиги Европы-
2014/15 казахстанцы выбили из борьбы тель-авивский "Хапоэль" - 3:0 дома и 0:1 в ответном матче, который
проходил в Ларнаке.

• Во втором отборочном раунде ЛЕ-2015/16 "Маккаби" победил алматинский "Кайрат" - 1:1 в гостях, 2:1 дома.

Факты о командах
•  "Астана"  не  знает  поражений  в  16  домашних  еврокубковых  матчах  кряду  (В8  Н8).  В  последний  раз
казахстанцы проигрывали на своем поле "Вильяреалу" (0:3) в раунде плей-офф ЛЕ-2014/15.

• В нынешнем евросезоне "Маккаби" выиграл четыре из пяти выездных матчей (В4 П1), пропустив в них всего
один гол. Его забила пражская "Славия", одолевшая израильтян в стартовом туре - 1:0.

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

•  "Маккаби"  пробился  в  групповой  этап,  начав  борьбу  еще в  первом отборочном раунде.  В  прошлом сезоне
клуб завоевал серебро чемпионата Израиля и дошел до финала кубка.

Связи между командами и прочее
• Расстояние от Тель-Авива до Астаны - около 3700 км.

• Партнеры по сборным
Игорь Шитов, Иван Маевский ("Астана") и Егор Филипенко ("Маккаби") - Беларусь
Марин Аничич, Джордже Деспотович ("Астана") и Тино-Свен Сушич ("Маккаби") - Босния и Герцеговина

Тренеры
•  Бывший  полузащитник  и  тренер  сборной  Болгарии  Станимир  Стойлов  возглавил  "Астану"  в  2014  году  и
трижды подряд выигрывал с  ней чемпионский  титул.  В  бытность  игроком он добился  наибольших  успехов  с
"Левски",  который  дважды  приводил  к  золоту  как  тренер.  Под  руководством  Стойлова  софийский  клуб
успешно выступил в Кубке УЕФА-2005/06, дойдя до четвертьфинала.

• Йорди Кройфф возглавил "Маккаби" в 2017 году, а до этого пять лет работал спортивным директором клуба.
Сын великого голландского футболиста Йохана Кройффа защищал цвета "Барселоны", "Манчестер Юнайтед"
и сборной Нидерландов. В составе "Алавеса" он стал финалистом Кубка УЕФА-2000/01.
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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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