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История противостояния
В день рождения своего наставника Александра Хацкевича киевское "Динамо" в третьем туре группы В примет
хорошо знакомый по этому сезону "Янг Бойз".

Предыдущие встречи
• Пути команд летом пересеклись в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Динамовцы выиграли
на своем поле (3:1), но затем уступили в Берне (0:2) и вылетели по правилу о голах на выезде.

• Статистика "Динамо" в десяти матчах с клубами из Швейцарии: В5 Н2 П3 (дома В3 Н2).

• "Янг Бойз" в четырех встречах с представителями Украины одержал две домашние победы со счетом 2:0 и
потерпел два гостевых поражения с разницей в два мяча (0:2 от "Шахтера" в 2016 году и 1:3 от "Динамо" этим
летом).

Факты о командах
• Динамо" выиграло четыре последних еврокубковых матча в Киеве - 6:0, 3:1, 3:1, 3:1.

• В обоих предыдущих матчах группы В киевляне уступали после первого тайма - со счетом 0:1 "Скендербеу" и
со счетом 0:2 "Партизану". Оба раза "Динамо" после перерыва забило три гола и победило.

• Безвыигрышная выездная серия "Янг Бойз" в еврокубках составляет 11 матчей (Н3 П8).

•  "Динамо"  заняло  второе  место  в  первенстве  Украины-2016/17.  Киевляне  выходили  в  четвертьфинал  Лиги
Европы УЕФА в сезонах 2010/11 и 2014/15. С того раза на групповом этапе турнира "Динамо" не выступало.

•  "Янг  Бойз"  уступил  в  обоих  матчах  московскому  ЦСКА  в  раунде  плей-офф  Лиги  чемпионов  УЕФА  и
автоматически стал участником группового этапа Лиги Европы, где выступает уже пятый раз. Из группы "Янг
Бойз" выходил дважды.

Связи между командами и прочее
• Расстояние от Берна до Киева - около 1700 км.

• Игрок "Динамо" Дерлис Гонсалес выступал в Швейцарии за "Базель" (2014/15).

• Защитник киевлян Йосип Пиварич, если выйдет на поле, проведет 50-й матч в еврокубках.

• Наставнику "Динамо" Хацкевичу в день матча исполнится 44 года.

Тренеры
•  Экс-полузащитник  Хацкевич  защищал  цвета  "Динамо"  в  1996-2004  годах  и  завоевал  за  этот  период  семь
чемпионских  титулов.  Работал  с  молодежной  командой  киевлян,  а  с  2014  по  2016  год  возглавлял  сборную
Беларуси,  за  которую  ранее  провел  38  матчей  как  футболист.  Предложение  от  киевского  "Динамо"
белорусский специалист принял летом 2017 года.

• Австрийский специалист Ади Хюттер возглавляет "Янг Бойз" с сентября 2015 года. Большую часть игровой
карьеры  он  провел  в  "Зальцбурге",  после  чего  вернулся  в  клуб  в  качестве  тренера,  прежде  поработав  в
"Альтахе" и "Гредиге". В сезоне 2014/15 привел "Зальцбург" к "золотому дублю" на внутренней арене.
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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.

3

Динамо Киев - Янг Бойз Четверг 19 октября 2017 - 21.05CET (22.05 Местное время)
Пресс-кит к матчу Олимпийский, Киев


	История противостояния
	Ключ

