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История противостояния
Чемпион Украины "Шахтер" выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА у "Вольфсбурга" на его поле
с  результатом  2:1.  Однако  на  стороне  "волков",  которые  могут  в  четвертый  раз  за  четыре  еврокубковых
кампании добраться до четвертьфинала, отличная выездная статистика в Лиге Европы.

• Шахтер" сохранял шансы на выход из группы С Лиги чемпионов УЕФА до последнего тура. Чтобы попасть в
плей-офф Лиги чемпионов,  нужно было обыграть в Харькове "Аталанту",  но вместо этого горняки повторили
свое  самое  крупное  домашнее  поражение  в  турнире  -  0:3.  С  шестью  очками  "Шахтер"  остался  на  третьем
месте.  Затем  в  1/16  финала  Лиги  Европы  "Шахтер"  одолел  другого  бывшего  участника  Лиги  чемпионов
"Бенфику" - 2:1 в Харькове и 3:3 в Лиссабоне.

• "Вольфсбург" набрал 11 очков на групповом этапе Лиги Европы и занял второе место после "Гента". В 1/16
финала немецкий клуб уверенно одолел "Мальме" - 2:1 дома и 3:0 в гостях.

Предыдущие встречи
• В первом матче с "Вольфсбургом" дончане открыли счет на 16-й минуте, когда Жуниор Мораэс метко пробил
головой. На это хозяева ответили вскоре после перерыва голом защитника Джон-Энтони Брукса, который тоже
точно  пробил  со  "второго  этажа",  впервые  отличившись  в  еврокубках.  Победу  "Шахтеру"  на  76-й  минуте
принес 19-летний Маркос Антонио, который тоже забил головой, и для которого это тоже был первый гол на
европейской арене.

• "Шахтер" в общей сложности играл с немецкими клубами 23 раза: В8 Н8 П7. Самая яркая победа пришлась
на финал Кубка УЕФА-2008/09 против "Вердера" в Стамбуле - 2:1 (доп. вр.).

• Во всех семи последних домашних матчах с представителями Германии "Шахтер" добился ничьих. До этого
горняки выиграли две встречи, когда еще представляли СССР, и уступили дортмундской "Боруссии" в третьем
отборочном  раунде  Лиги  чемпионов-2001/02.  Статистика  "Шахтера"  в  двухматчевых  противостояниях  с
немецкими клубами: В3 П5. В последней такой дуэли в 1/16 финала прошлой Лиги Европы "Шахтер" уступил
"Айнтрахту" из Франкфурта - 2:2 дома, 1:4 в гостях.

•  "Вольфсбург"  впервые  встретился  с  соперником  из  Украины  на  групповой  стадии  текущего  розыгрыша,
дважды обыграв "Александрию" - 3:1 дома и 1:0 в гостях.

Факты о командах
"Шахтер"
• В прошлом сезоне "Шахтер" в 12-й раз выиграл чемпионат Украины и в третий раз сделал "золотой дубль".
Горняки в третий раз подряд и в 14-й за все время выступали на групповом этапе Лиги чемпионов.

• В группе "Шахтер" одержал одну победу - во втором туре со счетом 2:1 над "Аталантой" в компенсированное
время. Затем украинцы три раза сыграли вничью - с загребским "Динамо" (2:2 дома, 3:3 в гостях) и "Манчестер
Сити"  (1:1  в  гостях).  В  первом  туре  "Сити"  разгромил  их  в  Харькове  со  счетом  3:0.  Таким  же  поражением
завершился и последний тур - 0:3 от "Аталанты" на своем поле. "Шахтер" в четвертый раз за последние пять
сезонов вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

•  Победа над "Бенфикой"  во второй раз вывела "Шахтер"  в  1/8 финала Лиги Европы.  В прошлый раз (сезон
2015/16)  горняки  на  этой  стадии  обыграли  "Андерлехт"  с  общим  счетом  4:1  (3:1  дома,  1:0  в  гостях).  Счет  в
домашнем матче в Львове открыл Тайсон.

•  Обыграв  "Бенфику"  со  счетом  2:1,  "Шахтер"  прервал  семиматчевую  безвыигрышную  домашнюю  серию  на
европейскрй  арене  (Н4  П3).  Правда,  до  этого  горняки  одержали  четыре  домашних  победы  подряд  в  Лиге
чемпионов-2017/18.

• "Шахтер" выиграл девять из десяти двухматчевых противостояний, в которых побеждал в первом поединке
на  выезде.  Правда,  последнюю  такую  дуэль  дончане  проиграли  -  "Сельте"  в  Лиге  Европы-2016/17  (1:0  в
гостях, 0:2 дома). Из девяти побед по сумме двух встреч две были одержаны после выигрыша первого матча
на выезде со счетом 2:1. В обоих случаях это была Лига Европы - четвертьфинал ЛЕ-2015/16 с "Брагой" (4:0
дома) и раунд плей-офф ЛЕ-2016/17 с "Истанбулом ББ" (2:0 дома).

"Вольфсбург"
•  Шестое  место  в  бундеслиге  по  итогам  прошлого  сезона  обеспечило  "Вольфсбургу"  прямую  путевку  в
групповой  этап  и  первую  еврокампанию  с  сезона  2015/16,  когда  "волки"  пробились  в  четвертьфинал  Лиги
чемпионов УЕФА.

• "Вольфсбург" трижды играл на групповом этапе Лиги Европы и трижды выходил в плей-офф. На групповом
этапе этого сезона немецкий клуб финишировал вторым после "Гента".  Шесть очков "Вольфсбург"  набрал в

2

Шахтер - Вольфсбург Среда 5 августа 2020 - 18.55CET (19.55 Местное время)
Пресс-кит к матчу Олимпийский, Киев



матчах с "Александрией" и четыре - с "Сент-Этьеном" (1:0 в гостях и 1:0 дома).

•  Победа  над  "Мальме"  в  третий  раз  вывела  "Вольфсбург"  в  1/8  финала  турнира.  Два  предыдущих  раза
"волки" добрались затем и до четвертьфинала. В сезоне 2009/10 они взяли верх в 1/8 финала над  "Рубином"
(1:1 в гостях, 2:1 дома), а в сезоне 2014/15 - над "Интернационале" (3:1 дома, 2:1 в гостях).

•  Следовательно,  "Вольфсбург"  добирался  до  четвертьфинала  во  всех  трех  своих  прошлых  еврокубковых
кампаниях,  не  проиграв  ни  одного  из  девяти  последних  гостевых  матчей  в  Лиге  Европы  (В5  Н4).  До
повторения  рекорда  турнира,  который  удерживают  итальянские  "Фиорентина"  и  "Лацио",  немецкому  клубу
осталось  всего  два  матча.  Выездная  статистика  "Вольфсбурга"  в  Лиге  Европы:  В5  Н6  П2,  причем  уступали
"волки" только в Англии.

•  "Вольфсбург"  трижды  проигрывал  первый  поединок  на  своем  поле  в  двухматчевом  еврокубковом
противостоянии и ни разу не выходил в следующий этап. В последний раз так было в четвертьфинале Лиги
Европы-2014/15 с "Наполи" (1:4 дома, 2:2 в гостях).

Связи между командами и прочее 
•  Полузащитник  "Шахтера"  Евгений  Коноплянка  выступал  за  немецкий  "Шальке"  (2016-19).  За  это  время  он
сыграл против "Вольфсбурга" всего один раз - в октябре 2017 года, когда вышел на замену в концовке встречи
(1:1).

• Полузащитник сборной Швейцарии и "Вольфсбурга" Адмир Мехмеди выступал за киевское "Динамо" (2012-
13). В двух матчах с "Шахтером" (поражения) он выходил на замену.

•  "Шахтер"-  один  из  четырех  бывших  участников  текущей  Лиги  чемпионов,  вышедших  в  1/8  финала  Лиги
Европы. Другие - "Байер", "Интер" и "Олимпиакос".

•  Хотя  в  турнире  не  осталось  португальских  команд,  Луиш  Каштру  -  один  из  четырех  оставшихся  в  строю
португальских тренеров. Остальные: Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон"), Педру Мартинш ("Олимпиакос")
и Паулу Фонсека ("Рома").

• "Шахтер" в сезоне 2019/20 защитил титул чемпиона Украины. Отрыв от финишировавшего вторым киевского
"Динамо" составил 23 очка.

•  "Вольфсбург"  завершил  чемпионат  Германии-2019/20  на  седьмом  месте  и  обеспечил  себе  путевку  в
квалификацию следующего розыгрыша Лиги Европы.

Серии пенальти
• Статистика "Шахтера" в послематчевых сериях пенальти в турнирах УЕФА: В0 П2
1:4 против "Брюгге", Лига чемпионов-2002/03, третий отборочный раунд
2:4 против "Янг Бойз", Лига чемпионов-2016/17, третий отборочный раунд

• "Вольфсбург" никогда не участвовал в сериях послематчевых 11-метровых в еврокубках.

Тренеры
• Луиш Каштру пришел в "Шахтер" в июне 2019 года, сменив на посту тренера своего соотечественника Паулу
Фонсеку.  Подобное  он  делал  еще  в  2014  году,  когда  в  качестве  временного  тренера  заменил  Фонсеку  в
"Порту".  Как  футболист  он  выступал  на  правом  краю  обороны  и  провел  большую  часть  17-летней  игровой
карьеры  в  низших  лигах.  Тренерский  путь  он  также  начал  в  скромных  клубах,  но  в  2004  году  заслужил
приглашение  в  "Пенафиел"  из  высшего  дивизиона.  В  течение  10  лет  он  входил  в  тренерский  штат  "Порту"
(2006-16), после чего провел по одному сезону у руля "Риу Аве", "Шавиша" и "Витории" из Гимарайнша.

•  Весной  2019  года  австрийский  тренер  Оливер  Гласнер  подписал  трехлетний  контракт  с  "Вольфсбургом",
сменив  на  этом  посту  Бруно  Лаббадию.  Он  прибыл  в  Германию  из  ЛАСКа,  который  под  его  руководством
пробился  в  австрийскую  бундеслигу,  а  всего  через  два  года  завоевал  серебро.  Бывший  центральный
защитник провел практически всю игровую карьеру в "Риде", с которым выиграл Кубок Австрии в 1998 и 2011
годах. Он также провел один сезон в качестве тренера клуба, после чего в 2015 году перебрался в ЛАСК.
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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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