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История противостояния
Участники  плей-офф  прошлой  Лиги  Европы  УЕФА  встретятся  в  первом  туре  группы  B.  Киевское  "Динамо",
пробившееся  в  1/8  финала  в  сезоне  2018/19,  примет  "Мальме",  который  сошел  с  дистанции  на  стадии  1/16
финала. Оба клуба тогда были выбиты из турнира будущим победителем "Челси".

Прошлые встречи
• С момента единственного предыдущего противостояния этих клубов в еврокубках прошел 41 год. Во втором
круге  Кубка  европейских  чемпионов-1978/79  "Мальме"  выиграл  с  общим  счетом  2:0  (0:0  г,  2:0  д)  и
впоследствии дошел до финала в Мюнхене, где минимально уступил "Ноттингем Форест".

• Киевляне больше с соперниками из Швеции не пересекались, а вот "Мальме" еще четырежды противостоял
украинским клубам в групповых этапах еврокубков.  В его активе одна победа и три поражения,  включая оба
выездных матча - 1:3 в гостях у харьковского "Металлиста" в Лиге Европы-2011/12 и 0:4 во Львове с донецким
"Шахтером" в Лиге чемпионов-2015/16.

Факты о командах
"Динамо"
•  В  прошлом  чемпионате  Украины,  как  и  в  двух  предыдущих,  "Динамо"  финишировало  вторым  вслед  за
"Шахтером". В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА киевляне уступили "Брюгге" (0:1 г,  3:3 д) и
отправились в групповой этап Лиги Европы.

•  "Динамо"  в  седьмой  раз  сыграет  в  группе  Лиги  Европы.  Пять  из  шести  предыдущих  кампаний  были
успешными  для  бело-синих,  в  том  числе  в  прошлом сезоне,  когда  три  победы и  две  ничьих  обеспечили  им
путевку  в  плей-офф  за  тур  до  конца.  В  1/16  финала  киевляне  прошли  "Олимпиакос"  (общ.  3:2),  а  затем
сложили оружие перед "Челси" (общ. 0:8).

•  Прошлогодние  0:5  с  "Челси"  -  самое  крупное  домашнее  поражение  "Динамо"  в  еврокубках.  В  последних
девяти матчах на европейской арене в родных стенах у киевлян три победы, три ничьих и три поражения.

"Мальме"
• Выигравший в 2017 году рекордный 20-й титул чемпиона Швеции "Мальме" не смог защитить его в 2018-м,
заняв в итоге только третье место, но обеспечив себе еврокубки в третьем сезоне кряду. В прошлой кампании
"Мальме"  провел  16  матчей  в  еврокубках  и  установил  клубный  рекорд.  Шведы  начинали  с  первого
отборочного  раунда  Лиги  чемпионов  и  закончили  1/16  финала  Лиги  Европы,  в  рамках  которой  дважды
победили "Бешикташ" и впервые за 32 года пробились в весеннюю стадию.

• "Мальме" второй раз кряду -  и третий в целом - пробился в групповой этап Лиги Европы УЕФА. В этот раз
команде  пришлось  пройти  четыре  стадии  квалификации,  выбив  из  турнира  "Баллимину",  "Домжале",
"Зриньски" и - в раунде плей-офф - "Бней-Иегуду". На этом отрезке шведы забили 23 гола и пропустили всего
пять.

•  "Мальме"  проиграл  только  три  из  последних  12  выездных  матчей  в  еврокубках,  добыв  шесть  побед.  Но  в
рамках  групповых  этапов  Лиги  Европы  на  счету  команды  лишь  одна  победа  (1:0  с  "Бешикташем"  в  шестом
туре прошлого розыгрыша) при четырех поражениях и одной ничьей.

Связи между командами и прочее 
• Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунн и защитник "Мальме" Лассе Нильсен сыграли вместе за сборную
датской лиги в товарищеском матче против Швеции (0:1) в январе 2018 года.

•  Ассистент  главного  тренера  "Динамо"  Вадим  Евтушенко  с  1989  по  1995  год  играл  в  Швеции  за  АИК  и
"Сириус", а затем до 2008-го работал как тренер с несколькими местными клубами.

•  Маркус  Розенберг  забил  единственный  гол  "Мальме"  в  домашнем  матче  Лиги  чемпионов-2015/16  против
другого украинского гранда - "Шахтера" (1:0); в Украине шведский клуб был разгромлен со счетом 0:4.

• "Динамо" принадлежит рекорд по количеству ничьих в основной сетке Лиги Европы (19).

• Во втором сезоне подряд "Мальме" - единственный представитель Швеции в групповой стадии еврокубков.
Это также единственный шведский клуб,  который принимал участие в групповом этапе Лиги Европы больше
одного раза.

•  "Мальме"  -  один  из  двух  клубов,  начавших  путь  в  этом  розыгрыше  Лиги  Европы  с  первого  отборочного
раунда и пробившихся в групповой этап. Второй - это "Рейнджерс".

Тренеры
•  После  продолжительного  периода  работы  в  качестве  спортивного  директора  клуба  один  из  величайших
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игроков  в  истории  "Динамо"  Алексей  Михайличенко  в  августе  2019  года  во  второй  раз  в  своей  карьере  был
назначен  главным  тренером.  Один  из  героев  ЧЕ-1988  и  чемпион  Олимпийских  игр  того  же  года  в  Сеуле  в
качестве  игрока  помогал  становиться  национальным  чемпионом  "Динамо"  (четыре  раза),  "Сампдории"  и
"Рейнджерс" (пять раз). Как тренер дважды выиграл первенство Украины, когда впервые возглавлял "Динамо"
с  2002  по  2004  год.  Под  его  руководством  молодежная  сборная  Украины  завоевала  серебро  ЧЕ-2006  в
Португалии.  С  января  2008-го  по  декабрь  2009-го  Михайличенко  был  главным  тренером  национальной
команды.

• Уве Реслер родился в бывшей ГДР и в 1994 году покинул родину ради выступлений за "Манчестер Сити", где
задержался  на  четыре  года.  Впоследствии  вернулся  в  Англию  и  тренировал  четыре  клуба  низших  лиг  -
"Брентфорд", "Уиган", "Лидс" и "Флитвуд". Начинал же свою тренерскую карьеру в Норвегии - с "Лиллестрема",
своего  последнего  клуба  в  качестве  игрока.  В  июне  2018  года  Реслер  вернулся  в  Скандинавию,  возглавив
действующего  чемпиона  Швеции  "Мальме".  Под  его  руководством  клуб  пробился  в  плей-офф Лиги  Европы-
2018/19.
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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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