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История противостояния
"Партизан" и "Астана" досрочно лишились шансов на выход в плей-офф и в заключительном для обоих клубов
еврокубковом матче этого сезона выяснят, кто финиширует на последнем месте в группе L.

• К 87-й минуте гостевого матча с "Алкмааром" в пятом туре "Партизан" вел со счетом 2:0 и сохранял шансы
на  выход  в  1/16  финала.  Однако  голландцы  успели  забить  за  оставшееся  время  два  мяча  и  похоронили
надежды  сербского  клуба.  "Астана"  тем  временем  дома  со  счетом  2:1  обыграла  "Манчестер  Юнайтед"  и
заработала  свои  первые  очки  в  этом  розыгрыше.  Чтобы  обойти  "Партизан"  на  третьем  месте,  чемпионам
Казахстана надо обыграть соперника в Белграде.

Предыдущие встречи
• До второго тура "Астана" никогда не встречалась с представителями Сербии, а "Партизану" не доводилось
играть с командами из Казахстана. Судьбу встречи в Нур-Султане решил дубль Умара Садика, обеспечивший
белградцам победу со счетом 2:1.

Факты о командах
"Партизан"
•  "Партизан"  занял  третье  место  в  прошлом  чемпионате  Сербии,  зато  в  четвертый  раз  подряд  завоевал
национальный кубок.  В финале со счетом 1:0 был бит чемпион страны "Црвена Звезда".  "Партизан"  прошел
три отборочных круга в предыдущем розыгрыше Лиги Европы, но в раунде плей-офф признал превосходство
"Бешикташа" (1:1 дома, 0:3 в гостях).

• Квалификацию Лиги Европы-2019/20 "Партизан" начал на раунд позже. Белградский клуб поочередно одолел
"Коннас-Ки",  "Малатьяспор"  и "Мольде",  благодаря чему в шестой раз пробился в групповой этап второго по
значимости  еврокубка.  В  первых  четырех  кампаниях  "Партизан"  не  сумел  выйти  из  группы,  а  вот  в  Лиге
Европы-2017/18 добрался до 1/16 финала, где уступил "Виктории" (1:1 дома, 0:2 в гостях).

• "Партизан" победил во всех трех домашних матчах квалификации нынешнего розыгрыша. Беспроигрышную
серию  белградцев  из  11  домашних  еврокубковых  матчей  (В8  Н3)  в  третьем  туре  группового  этапа  прервал
"Манчестер Юнайтед", победивший в столице Сербии со счетом 1:0. С другой стороны, в 17 домашних матчах
групповых этапов Лиги Европы у "Партизана" только четыре победы при восьми поражениях.

"Астана"
•  В  2018-м "Астана"  в  пятый раз  подряд стала чемпионом Казахстана.  В  том календарном году  клуб провел
сразу  16  матчей  на  европейской  арене,  последние  шесть  из  которых  пришлись  на  групповой  этап  Лиги
Европы. В своей группе "Астана" набрала восемь очков и финишировала третьей. Летом этого года "Астана"
провела  четыре  еврокубковых  двухматчевых  противостояния  -  все  началось  с  поражения  от  ЧФР  в  Лиге
чемпионов УЕФА, а закончилось победой над БАТЭ (3:0 дома, 0:2 в гостях) в раунде плей-офф Лиги Европы.

•  Впервые  на  групповом  этапе  Лиги  Европы  "Астана"  сыграла  в  сезоне  2016/17,  когда  набрала  лишь  пять
очков. Сезоном позже чемпион Казахстана закончил групповой этап уже с 10 баллами и занял второе место,
впервые  добравшись  до  весенней  стадии  еврокубков.  В  1/16  финала  "Астана"  уступила  лиссабонскому
"Спортингу" с общим счетом 4:6.

•  Разгромные  4:0  в  матче  с  мальтийской  "Валлеттой"  в  третьем  отборочном  раунде  этой  Лиги  Европы  -
единственная победа "Астаны" в 12 последних гостевых еврокубковых играх (Н4 П7). Что касается групповых
этапов,  "Астана"  на  выезде  добилась  следующих  результатов:  В2  Н2  П7.  Последнее  поражение  -  0:6  от
"Алкмаара" в Нидерландах - стало для клуба самым крупным в еврокубках.

Связи между командами и прочее 
•  Третьего  ноября  "Астана"  завоевала  шестой  чемпионский  титул  подряд.  В  33  матчах  чемпионата  она
набрала 69 очков, на один балл опередив "Кайрат".

• Защитник "Астаны" Антонио Рукавина выступает за сборную Сербии. В 2007-м он играл за "Партизан" и был
капитаном столичного клуба.

• Рукавина и хавбек сборной Сербии Зоран Тошич, выступающий за "Партизан", являются крестными отцами
детей друг друга.

• Вратарь "Астаны" Ненад Эрич играет за сборную Казахстана, но он родился в Сербии и именно там начал
свою карьеру.

• Голкипер "Партизана" Владимир Стойкович защищал ворота сборной Сербии в матче, в котором Казахстан
одержал свою первую официальную победу в качестве члена УЕФА. 24 марта 2007 года в Алматы в рамках
квалификации ЕВРО-2008 хозяева выиграли с результатом 2:1.
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• Черногорский полузащитник "Партизана" Александар Шчекич в день матча отметит свое 28-летие.

Тренеры
•  Саво  Милошевич  в  начале  90-х  годов  прошлого  века  начал  свою  карьеру  именно  в  "Партизане".  Мощный
форвард-левша забил 37 мячей в 102 матчах за национальную команду, причем пять из них - за Югославию в
финальной стадии ЕВРО-2000,  где разделил лавры лучшего снайпера турнира. В 1995-м сменил "Партизан"
на "Астон Виллу", долго играл в Испании ("Сарагоса", "Эспаньол", "Сельта", "Осасуна"), выступал за "Парму", а
карьеру завершил в России, где завоевал чемпионский титул в рядах "Рубина". В марте 2019 года возглавил
"Партизан" и уже через два месяца завоевал с клубом Кубок Сербии.

• 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  Казахстана-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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