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История противостояния
Выиграв  Лигу  Европы  УЕФА  в  сезоне  2016/17,  "Манчестер  Юнайтед"  возвращается  в  турнир  домашним
матчем  с  "Астаной".  Чемпион  Казахстана  последних  пяти  лет  сыграет  на  групповом  этапе  второго
престижнейшего еврокубка в четвертый раз подряд.

Прошлые встречи
•  "Юнайтед"  никогда  не  пересекался  в  еврокубках  с  клубами  из  Казахстана,  а  "Астана"  прежде  не  играла  с
представителями английской премьер-лиги.

Факты о командах
"Манчестер Юнайтед"
• Трехкратные обладатели Кубка чемпионов финишировали на шестом месте в чемпионате Англии-2018/19 и
получили прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. В прошлом сезоне "красные дьяволы" дошли до 1/4
финала  Лиги  чемпионов  УЕФА,  где  уступили  "Барселоне".  При  этом  в  1/8  финала  манкунианцы  сумели
оставить не у дел "Пари Сен-Жермен", отыгравшись после домашнего поражения в два мяча (0:2 д, 3:1 г).

•  "Юнайтед" трижды принимал участие в Лиге Европы, но на групповом этапе сыграет только во второй раз.
Дебютную групповую стадию три года назад манкунианцы начали с минимального поражения от "Фейеноорда"
в Роттердаме, а завершили турнир победой 2:0 над "Аяксом" в стокгольмском финале. В двух других случаях
"красные дьяволы" выбывали из борьбы в 1/8 финала.

•  Если  в  Лиге  Европы  "МЮ"  не  проигрывает  дома  девять  матчей  кряду,  а  на  групповой  стадии  на  "Олд
Траффорд" были исключительно победы, то в Лиге чемпионов все отнюдь не так радужно. В шести последних
матчах на своем поле "Юнайтед" потерпел четыре поражения (В1 Н1), забив всего два мяча.

"Астана"
• "Астана" в 2018-м в пятый раз подряд стала чемпионом Казахстана, проведя за минувший календарный год
16 еврокубковых матчей,  шесть из которых пришлись на групповой этап Лиги Европы.  Казахстанцы набрали
восемь  очков  и  финишировали  на  третьем  месте  в  своей  группе.  В  этом  сезоне  "Астана"  прошла  четыре
раунда квалификации, в раунде плей-офф одолев борисовский БАТЭ (3:0 д, 0:2 г).

•  Дебютный  групповой  этап-2016/17  "Астана"  провела  неудачно,  набрав  всего  пять  очков.  В  следующем
розыгрыше число очков удвоилось, и казахстанцы впервые в своей истории пробились в плей-офф. Правда,
первый блин снова получился комом - поражение от "Спортинга" с общим счетом 4:6.

•  4:0  против  "Валлетты"  на  Мальте  в  третьем  отборочном  раунде  этой  Лиги  Европы  -  единственная  победа
"Астаны" в 10 последних гостевых еврокубковых матчах (Н4 П5). В групповом этапе статистика казахстанцев
на выезде выглядит так: В3 Н1 П5.

Связи между командами и прочее 
•  Полузащитник  "Юнайтед"  Скотт  Мактоминей  побывал  в  Нур-Султане  со  сборной  Шотландии,  которая
уступила  Казахстану  со  счетом  0:3  в  Европейской  квалификации.  Евгений  Постников  и  Роман  Муртазаев
сыграли у хозяев с первых минут, а Серкижан Мужиков вышел на замену.

• Хорватский легионер "Астаны" Марин Томасов забил в квалификации этой Лиги Европы семь мячей. Больше
только у Альфредо Морелоса из "Рейнджерс" (8).

Тренеры
•  Кумир  болельщиков  "Манчестер  Юнайтед",  чей  знаменитый  гол  "Баварии"  в  добавленное  время  принес
манкунианцам победу в Лиге чемпионов-1998/99,  возглавил клуб на временной основе в декабре 2018 года,
когда сменил Жозе Моуринью. Серия из восьми побед подряд уже в марте 2019 года привела к подписанию
полноценного  контракта.  Бывший  форвард  сборной  Норвегии,  известный  завидным  голевым  чутьем,  в
бытность  игроком  завоевал  с  "МЮ"  шесть  чемпионских  титулов,  а  тренерскую  карьеру  начал  на  родине  с
"Мольде".

• Роман Григорчук играл на позиции нападающего, а в качестве тренера сделал себе имя в восточной Европе.
Сначала в Латвии, где он за четыре года выиграл с "Вентспилсом" три чемпионата и два кубка страны. Затем
работал с одесским "Черноморцем" и "Габалой", руководил обоими клубами на групповом этапе Лиги Европы.
В июне 2018 года сменил в "Астане" Станимира Стойлова. Концовку чемпионата-2017/18 Григорчук пропустил
по личным причинам, но вернулся на тренерский мостик в новом году.
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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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