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История противостояния

Донецкий "Шахтер" блестяще начал борьбу в Лиге чемпионов УЕФА, захватив лидерство в группе D. Правда,
теперь команду Мирчи Луческу ожидает испытание, сложнее которого и не придумаешь - дуэль с действующим
обладателем Кубка европейских чемпионов "Миланом" на "Сан-Сиро". Горняки могут одержать третью победу
подряд, в то время как подопечные Карло Анчелотти мечтают реабилитироваться за выездное поражение от
"Селтика" с результатом 1:2 во втором туре.

• В дуэли с "Миланом" Стивен Макманус вывел чемпионов Шотландии вперед, но вскоре Кака восстановил
статус-кво. Однако на последней минуте отличился Скотт Макдональд, который и принес "Селтику" три очка.
В результате "россонери" занимают ныне второе место в группе, набрав три пункта - в первом туре они на
своем поле взяли верх над "Бенфикой" со счетом 2:1 благодаря голам Андреа Пирло и Филиппо Индзаги.

• "Шахтер" пока не потерял ни одного очка. Сперва дончане дома одолели "Селтик" (2:0) благодаря точным
ударам Брандао и Кристиано Лукарелли. После этого в Лиссабоне команда Луческу с минимальным
преимуществом переиграла "Бенфику". Единственный мяч на 42-й минуте провел бразилец Жадсон.

• В результате у "Шахтера" появились хорошие шансы впервые в истории выйти в плей-офф Лиги. Более того,
горнякам нужно еще лишь очко, чтобы побить собственный рекорд по количеству набранных пунктов на
групповом этапе. В кампаниях 2000/01, 2004/05 и 2006/07 команда неизменно заканчивала борьбу в группе с
шестью очками.

• "Милан" и "Шахтер" впервые встретились на групповом этапе ЛЧ-2004/05. В первом туре в сентябре 2004-го
"россонери" взяли верх в Донецке с результатом 1:0 благодаря меткому удару Кларенса Зеедорфа на 84-й
минуте. Спустя два месяца дружина Анчелотти разгромила соперника на "Сан-Сиро" - дубли Кака и Эрнана
Креспо помогли "Милану" одержать победу со счетом 4:0.

• В тот вечер команды вышли на поле в следующих составах:
"Милан": Дида, Кафу, Паоло Мальдини, Алессандро Костакурта, Дженнаро Гаттузо, Руй Кошта, Эрнан Креспо,
Алессандро Неста, Кларенс Зеедорф, Андреа Пирло, Кака.
"Шахтер": Ян Лаштувка, Томас Хюбшман, Игор Дуляй, Жоао Батиста, Матузалем, Звонимир Вукич, Флавиус
Стойкан, Джулиус Агахова, Мариуш Левандовски, Брандао, Дарио Срна.
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• В пяти предыдущих матчах в Италии "Шахтер" потерпел пять поражений при одной ничьей. Последний визит
на Апеннины горняки совершили в рамках группового этапа прошлой Лиги чемпионов - тогда они уступили
"Роме" с результатом 4:0. Правда, на Украине хозяева смогли взять реванш, выиграв с минимальным счетом
благодаря голу Чиприана Марики.

• Сборная Италии 12 сентября 2007-го выиграла у украинцев в Киеве в рамках квалификации ЕВРО-2008™.
В составе "скуадры адзурры" на поле выходили выступающие за "Милан" Массимо Амброзини, Массимо Оддо
и Пирло. В свою очередь, "Шахтер" был представлен в сборной Украины четырьмя футболистами - Алексеем
Гаем, Алексеем Гладким, Александром Кучером и Владимиром Езерским.

• Луческу в сезоне 1998/99 некоторое время руководил другой миланской командой - "Интернационале". В
марте 1999 года он помог своему клубу добиться ничьей со счетом 2:2 в "домашнем" дерби с "Миланом".

• Будучи футболистом, Луческу в составе бухарестского "Динамо" уступил "Милану" в первом круге Кубка
УЕФА-1976/77. Правда, он участвовал лишь в первом поединке в Бухаресте (0:0). В ответной встрече динамовцы
проиграли с результатом 1:2.

• В бытность игроком в апреле 1983 года Анчелотти в составе сборной Италии уступил румынам в отборочном
матче чемпионата Европы (0:1). Руководил национальной командой Румынии как раз Луческу.

• Форвард "Шахтера" Лукарелли вернется на родину. Нападающий, который провел пять матчей за "скуадру
адзурру", по ходу карьеры выступал за "Куойопелли", "Перуджу", "Косенцу", "Падову", "Аталанту", "Лечче",
"Торино" и "Ливорно". Летом этого года Лукарелли перебрался в Донецк.

Факты о матче

"Милан"

• Алессандро Неста готовится провести свой сотый матч в турнирах под эгидой УЕФА.

• Для Кака матч второго тура группового этапа нынешнего розыгрыша стал 50-м в Лиге чемпионов.

• Дженнаро Гаттузо за два матча совершил 10 фолов и делит по этому показателю первое место со Златаном
Ибрагимовичем.

• Голкипер "Милана" Дида был дисквалифицирован на оба матча против "Шахтера" за инцидент в поединке
Лиги чемпионов против "Селтика" в Глазго. УЕФА открыл дисциплинарное дело против вратаря итальянской
команды по статье 5.1 дисциплинарного устава "Принципы поведения". Эта статья, в частности, гласит:
"Национальные ассоциации, клубы, а также их игроки, официальные лица и члены должны вести себя в
соответствии с принципами лояльности, честности и порядочности". Однако после рассмотрения апелляции
футболиста второй матч дисквалификации было решено заменить условным наказанием с испытательным
сроком в один год.

• В воскресенье "Милан" потерпел дома неожиданное поражение от "Эмполи". "Россонери" владели заметным
преимуществом, но несмотря на это на 10-й минуте второго тайма оказались в роли отыгрывающихся.
Единственный гол в этой встрече провел бывший игрок "Милана" Лука Саудати.

• Отставание "Милана" от лидера серии А "Интернационале" после восьми стартовых туров достигло 10 очков.
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• "Впереди длинный сезон, но мы обязаны прибавить, и в первую очередь это касается домашних матчей. В
четырех встречах на "Сан-Сиро" мы заработали всего три очка, причем дома мы до сих пор играли хуже, чем
на выезде. Как только нас лишают пространства, у нас появляются проблемы. Мы действуем слишком
медлительно и не можем оказать на соперника должное давление. Не думаю, что наши проблемы в
недостаточном уровне физической готовности, однако на данный момент у нашей команды два лица. Когда
пространства достаточно, мы видим хороший "Милан", а когда соперник действует плотнее, появляется "Милан"
слабый", - прокомментировал итог тренер миланского клуба Карло Анчелотти.

• "Милан" в нынешнем сезоне ни разу не выиграл в родных стенах. Перед поражением от "Эмполи"
красно-черные трижды сыграли со счетом 1:1, поделив очки с "Фиорентиной", "Пармой" и "Катанией".

• Капитан "россонери" Паоло Мальдини провел первый официальный матч после операции на колене, которую
он перенес сразу после финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. На 77-й минуте ветерана заменил
Каха Каладзе.

• Вернувшемуся из сборной Бразилии Кака Анчелотти дал отдохнуть, а Неста вернулся в строй после ушиба.

• В лазарете пребывает лишь Роналдо, который до сих пор восстанавливается после травмы бедра, которую
он получил летом. "Мы не будем рисковать здоровьем Роналдо, - отметил президент "Милана"
Сильвио Берлускони. - Я говорил с нападающим и с Анчелотти и попросил их быть терпеливыми и
благоразумными. Наша цель - вывести его на пик формы к декабрьскому клубному чемпионату мира в Токио".

• "Мы допускали ошибки в прошлом, и мне не хотелось бы их повторять. Я почти готов, но надо сохранять
спокойствие, тем более что торопить события мне бы не хотелось", - добавил Роналдо.

• Первый матч с "Шахтером", по всей видимости, придется пропустить также Мареку Янкуловски, который
испытывает проблемы с коленом. Обследование не подтвердило опасения о том, что могут быть травмированы
связки: поврежден лишь хрящ.

• Кака и АльбертоДжилардино, сыграв за "Милан" 200-й и 100-й поединки соответственно, перед матчем с
"Эмполи" получили от руководства клуба по этому случаю памятные медали. "Это очень важная для меня
веха. Этот клуб поверил меня, и, каждый раз выходя на поле, я стараюсь изо всех сил, чтобы это доверие
оправдать", - подчеркнул Джилардино. "Эти 200 матчей изменили в моей жизни очень многое, они подарили
мне радость и удовлетворение. Это очень особенный момент", - добавил Кака.

• "Милан" после поражения в Глазго со счетом 5:1 разгромил "Лацио". Кака и Джилардино оформили в Риме
по дублю.

• Президент "Милана" Берлускони за несколько дней до матча в Риме назвал старт красно-черных в серии
А "крупнейшим кризисом за последние 20 лет". Действующие чемпионы Европы, которые до вояжа в
итальянскую столицу одержали всего одну победу, ответили на это содержательной и результативной игрой.
Массимо Амброзини на исходе четверти часа вывел гостей вперед, однако небесно-голубые семь минут
спустя равновесие восстановили. Кака на 32-й минуте реализовал пенальти и наказал хозяев за фол на
Джилардино, а на шестой минуте второго тайма бразилец сделал счет 3:1. После этого, на 70-й и 78-й минутах,
отличился Джилардино.

• В отсутствие из-за травм Каладзе и Мальдини Анчелотти сделал выбор в пользу Даниэле Бонеры и Несты.
Янкуловски не сумел восстановиться после травмы колена, в результате чего на левом фланге обороны
появился Джузеппе Фавалли.
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• "Мы отлично действовали после второго гола в ворота "Лацио", подолгу контролировали мяч и проводили
скоростные атаки. Это был очень деликатный момент, ведь нам было важно ответить на критику так, как мы
это сделали. Впереди пауза, связанная с международными матчами, которую мы постараемся использовать,
чтобы набраться сил и дождаться возвращения в строй нескольких травмированных", - рассказал Анчелотти.

• Джилардино до матча в Риме не забивал в серии А с 19 апреля, когда он отметился дублем в гостевом
поединке с "Асколи" (5:2). "Мы хотели доказать, что нас рано списали со счетов, - заявил нападающий. - Мы
по-прежнему нацелены на борьбу за трофеи и намерены показать, что Лигу чемпионов выиграли вовсе не
случайно. Для форвардов голы очень важны, однако я не беспокоился даже тогда, когда забивать не
получалось".

• Кака по итогам сезона был признан лучшим игроком по версии членов FIFPro, а Неста по результатам опроса,
в котором приняли участие более 50 тысяч профессиональных футболистов, вошел в символическую сборную.
Это, впрочем, неудивительно, если вспомнить о победе "Милана" в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

• Кака и Неста попали также в число 30 номинантов на звание игрока года по версии ФИФА, имя которого
будет объявлено 17 декабря на торжественной церемонии в Цюрихе. Помимо них из игроков "Милана" среди
кандидатов оказались Гаттузо и Андреа Пирло. Напомним, что в 1992 году награда досталась
Марко ван Бастену, а в 1995-м лучшим был признан Джордж Веа, причем оба игрока на тот момент защищали
цвета миланского клуба.

• Мальдини перед встречей с "Эмполи" отыграл 12 октября 45 минут в товарищеском поединке с "Атлетиком".
Спарринг завершился нулевой ничьей.

• В этом же матче Анчелотти проверил в деле юного бразильского нападающего Пато. Форвард, до августа
принадлежавший "Интернасионалу", отлично смотрелся в первом тайме, однако затем получил ушиб и был
вынужден покинуть поле. Но дебютировать на "Сан-Сиро" юный талант сможет не раньше 2008 года, поскольку
в Италии действует запрет заявлять игроков моложе 18 лет из-за пределов ЕС, а восемнадцать ему исполнилось
только 2 сентября, когда трансферное окно было уже закрыто.

• Пато будет, похоже, единственным новичком "Милана" в зимний период дозаявок. "Когда откроется зимнее
трансферное окно, у нас сразу появится один новичок - Пато. Он будет нашим единственным приобретением",
- подчеркнул вице-президент "россонери" Галлиани.

• Микеланджело Альбертацци, которого миланцы приобрели у "Болоньи" с прицелом на следующий сезон,
помог итальянцам пробиться в элитный раунд чемпионата Европы среди юношей не старше 17 лет. Голы
защитника в поединках с Кипром и Чехией обеспечили "скуадре адзурре" первое место в тринадцатой
отборочной группе и гарантировали участие в весенней стадии турнира. Финальный этап пройдет в Турции с
4 по 16 мая.

• Амброзини, Бонера, Гаттузо, Массимо Оддо и Пирло получили приглашения тренерского штаба сборной
Италии на отборочный матч ЕВРО-2008™ против Грузии. Гаттузо, Оддо и Пирло отыграли все 90 минут,
Амброзини был заменен за две минуты до финального свистка, а Бонера в поединке, завершившемся победой
итальянцев со счетом 2:0, участия не принял. Первый гол на 44-й минуте в своем фирменном стиле со
штрафного провел Пирло.

• Амброзини, Гаттузо, Оддо и Пирло не попали в состав на товарищеский поединок со сборной Южной
Африки и с разрешения тренерского штаба вернулись в Милан. Зато вместе с Бонерой в спарринге с
африканцами поучаствовал Джилардино. Защитник отыграл все 90 минут, а нападающий провел на поле
последние полчаса, успев попасть с близкого расстояния в штангу. Встреча завершилась победой европейцев
со счетом 2:0.

• Дарио Шимич помог сборной Хорватии с минимальным счетом переиграть израильтян, после чего провел
на поле 56 минут в товарищеском поединке со словаками (3:0).
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• Кларенс Зеедорф полностью провел отборочные поединки против команд Румынии и Словении. В первом
матче голландцы потерпели минимальное поражение, а четыре дня спустя отпраздновали победу со счетом
2:0.

• Кака провел на поле 84 минуты в отборочном матче ЧМ-2010 против колумбийцев, однако помочь бразильцам
вырвать победу не сумел (0:0). Четыре дня спустя плеймейкер сыграл гораздо удачнее. Оформив дубль, он
вместе со сборной Бразилии со счетом 5:0 разгромил эквадорцев и был заменен под занавес матча.

• Шесть игроков "Милана" попали в список претендентов на "Золотой мяч": Кака, Гаттузо, Индзаги, Мальдини,
Пирло и Зеедорф.

"Шахтер"

• Семь игроков "Шахтера" приняли участие во всех шести матчах в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов,
включая игры второго и третьего отборочного раундов. Это Андрей Пятов, Рэзван Рац, Игор Дуляй, Жадсон,
Мариуш Левандовски, Дарио Срна и Брандао.

• Рац готовится провести свой пятидесятый матч в турнирах под эгидой УЕФА. Срна сделал это в ходе встречи
с "Бенфикой" во втором туре.

• Фернандиньо сделал в двух матчах две результативные передачи и лидирует в списке лучших диспетчеров
вместе с Флораном Малуда, Раулем Гонсалесом, Аланом Хаттоном и Фредериком Кануте.

• Фернандиньо нанес семь ударов мимо ворот и делит по этому показателю первое место с московским
армейцем Жо.

• Александр Кучер 22 октября, за два дня до матча с "Миланом", отпраздновал 25-летний юбилей, а Дуляю
через неделю исполнится 28.

• Срна в первом и втором туре группового этапа получил желтые карточки и находится в одном "горчичнике"
от дисквалификации.

• Первое поражение в чемпионате страны донецкий "Шахтер" потерпел в минувшую субботу на поле "Кривбасса",
уступив в Кривом Рогу со счетом 0:1. Дончане доминировали в этой игре, однако материализовать свое
превосходство в забитые мячи так и не смогли. А незадолго до конца основного времени "Кривбасс" открыл
счет - Сергей Мотуз пробил головой, и Пятов не сумел зафиксировать мяч, который предательски скользнул
в сетку.

• "Сегодня мы потеряли важные три очка, - сказал после матча тренер "Шахтера" Мирча Луческу. - "Кривбасс"
заслужил этот результат, особенно той игрой, которую он показывал в последние 25 минут встречи. Но,
наверное, противник и меня должен поблагодарить за свою победу, потому что, когда я ввел в игру [Нери]
Кастильо, он стал действовать так, что наш соперник получил полное преимущество в середине поля. "Шахтер"
обладал полным игровым преимуществом в первом тайме, у нас были голевые моменты. Соперникам же
похвастаться было практически нечем. Но когда на поле появились [Кристиано] Лукарелли, Кастильо и
Виллиан, игра поменялась не в лучшую для нас сторону. Не по их вине – просто организация игры ухудшилась.
И, по большому счету, это я проиграл матч".

• Луческу решил не использовать в матче с "Кривбассом" Раца и Левандовски, который вернулся усталым
из своей сборной. Первого заменил Вячеслав Шевчук, а вместо поляка в центре поля действовал
Томаш Хюбшман.
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• В предыдущем туре национального первенства "Шахтер" дома со счетом 3:0 разгромил "Карпаты", одержав
таким образом одиннадцатую победу в двенадцати матчах. На 17-й минуте гости остались вдесятером, и
дончане воспользовались численным преимуществом. Счет за пять минут до перерыва открыл Илсиньо, а
во втором тайме дважды отличился Александр Гладкий. В первом случае нападающий сборной Украины
оказался расторопнее всех в сутолоке у ворот, а во втором ему ассистировал Фернандиньо.

• "Это была хорошая игра - мы в очередной раз взяли три важных очка. Хотя сегодня счет мог бы быть и более
крупным... Но я рад, что мы так легко доходим до ворот соперника и создаем так много опасных моментов.
Сегодня на поле вышли всего четыре футболиста из состава, который принимал участие в матче с "Бенфикой":
Срна, Илсиньо, Фернандиньо и Пятов. Но, несмотря на это, мы увидели хорошую игру. Это еще раз
демонстрирует то, что в команде присутствует здоровая конкуренция. Особо хочу отметить Виллиана, который
показал отличную игру", - отметил после матча Луческу.

• Луческу дал отдохнуть основным центральным защитникам Дмитрию Чигринскому и Кучеру, оставив
также на скамейке запасных Раца и Жадсона. Место Лукарелли в атаке занял Кастильо.

• Гладкий после матча с "Карпатами" вышел на единоличное первое место в списке бомбардиров. До недавнего
времени он делил лидерство с нападающим донецкого "Металлурга" Александром Косыриным, однако его
конкурент забил в отчетном туре на один мяч меньше.

• Фернандиньо был признан лучшим игроком чемпионата Украины в сентябре. Вторым и третьим в
традиционном опросе финишировали Гладкий и Брандао.

• В ключевом матче квалификации ЕВРО-2008™ против Шотландии (1:3) в составе сборной Украины на поле
стадиона в Глазго 13 октября выходили четыре игрока "Шахтера". Владимир Езерский сыграл на правом
краю оболроны, а центральную пару защитников составили Кучер и Чигринский. На острие атаки действовал
Гладкий.

• Голкипер донецкого "Шахтера" Пятов впервые сыграл в официальном матче сборной Украины 17 октября,
когда сине-желтые добились крупной победы над Фарерами (5:0). Помимо него, к успеху национальной команды
оказались причастны Чигринский и Алексей Гай, а также Гладкий, для которого это была пятая игра за
сборную.

• Поражение в Глазго лишило сборную Украины шансов на попадание в финальную стадию, зато в Австрии
и Швейцарии наверняка побывает Рац. Защитник "Шахтера" провел без замен матч в составе сборной Румынии,
которая добилась минимальной победы над Голландией (1:0). А затем румыны на выезде выиграли у команды
Люксембурга (2:0). Срна, тем временем, от свистка до свистка боролся за победу команды Хорватии в домашней
встрече с Израилем (1:0). Минимальный успех хозяев существенно приблизил дружину полузащитника горняков
к выходу в финальную стадию.

• Левандовски одержал в составе сборной Польши уверенную победу над Казахстаном - 3:1. Хавбек "Шахтера"
вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле все игровое время. А вот домашний
товарищеский матч со сборной Венгрии окончился для команды Лео Беенхаккера минимальным поражением.
Левандовски отыграл лишь половину этой встречи - во втором тайме ему дали отдохнуть.

• Успеха в матче против Грузии (2:0) сборная Италии добилась 13 октября без участия Лукарелли,
наблюдавшего за отборочной игрой своей команды со скамейки запасных. Зато четырьмя днями позже форвард
дончан стал главным героем спарринга против ЮАР (2:0), забив на последних минутах два гола.

• Сборная Сербии расписала с Арменией нулевую ничью, чем очень серьезно осложнила себе задачу выхода
из группы. Дуляй числился в заявке на матч, но на поле не вышел. А 17 октября в Азербайджане полузащитник
горняков провел на поле все игровое время, а его команда одержала победу с результатом 6:1.
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• Во время паузы, связанной с матчами квалификации ЕВРО, оставшиеся без приглашений из сборных игроки
"Шахтера" провели два спарринга в Греции. 12 октября они со счетом 2:3 уступили "Олимпиакосу", а два дня
спустя сыграли по нулям с ПАОКом. Интересно, что в первом матче горняки к перерыву вели с преимуществом
в два мяча, авторами которых стали Кастильо и Брандао.

• Девять игроков появились в стартовом составе в ходе обоих поединков. Это Сергей Ткаченко, Хюбшман,
Игорь Ощипко, Шевчук, Илсиньо, Фернандиньо, Виллиан, Звонимир Вукич и Брандао. Всего же Луческу
дал поиграть в Греции 17 футболистам.
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Состав команды

Милан
Текущий сезон

УЕФАЛЧЧемпионатЛЧКвЛЧ
ГИГИГИГИГИBLВозрастДат.

рожд.
Гра.ИгрокNo

Вратари
-73-65-6-2--S3407.10.1973BRAДида1
-29-5-2-1---3416.12.1972AUSЖелько Калач16
-10---------3827.04.1969ITAВалерио Фьори29
-----------1926.03.1988ITAДаниэль Оффреди30

Защитники
279254-4-----3707.06.1970BRAКафу2
31682105-1-----3926.06.1968ITAПаоло Мальдини3
397362-6-1---2927.02.1978GEOКаха Каладзе4
199-7318-2---3119.03.1976ITAАлессандро Неста13
359-26-1-----3112.11.1975CROДарио Шимич17
122-17-6-2---3009.05.1977CZEМарек Янкуловски18
273134-5-----3508.01.1972ITAДжузеппе Фавалли19
-31-8-3-2---2631.05.1981ITAДаниэле Бонера25
365251-------3627.06.1971BRAСержиньо27
-----------1702.12.1989ITAМаттео Дармиан36
-28-13-7-2---3114.06.1976ITAМассимо Оддо44

Полузащитники
1179860-4-1---3104.04.1976BRAЭмерсон5
393167-7-2---2909.01.1978ITAДженнаро Гаттузо8

1212789628-2---3101.04.1976NEDКларенс Зеедорф10
11519-4-1---2111.07.1986FRAЙоанн Гуркюфф20
584564-712---2819.05.1979ITAАндреа Пирло21
27625527-2---3029.05.1977ITAМассимо Амброзини23
-31-19-5-----3130.01.1976ITAКристиан Брокки32

Нападающие
60963968-612---3409.08.1973ITAФилиппо Индзаги9
63822128-2---2505.07.1982ITAАльберто Джилардино11

235422506612---2522.04.1982BRAКака22
-----------2016.02.1987FRAВилли Аубамейянг84

37731440-------3122.09.1976BRAРоналдо99
Тренер

-116-83---2---4810.06.1959ITAКарло Анчелотти-
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Шахтер
Текущий сезон

УЕФАЛЧЧемпионатЛЧКвЛЧ
ГИГИГИГИГИBLВозрастДат.

рожд.
Гра.ИгрокNo

Вратари
-10-4-------2104.03.1986UKRБогдан Шуст1
-6-2-13-2-4-2328.06.1984UKRАндрей Пятов30
-31-6-------3304.05.1974UKRЮрий Вирт35

Защитники
255-28-7-2-1-2604.09.1981CZEТомаш Хюбшман3
-12-4-8-2-3-2522.10.1982UKRАлександр Кучер5
-4-238-2-2-2212.10.1985BRAИлсиньо11
-15-3-6-----2813.05.1979UKRВячеслав Шевчук13
-49-1118-2-4-2626.05.1981ROUРэзван Рац26
-15-6111-1-3-2007.11.1986UKRДмитрий Чигринский27
224---8---1-3015.11.1976UKRВладимир Езерский55

Полузащитники
-71-18-9-2-4-2729.10.1979SRBИгор Дуляй4
42517213-2-3-2204.05.1985BRAФернандиньо7
22728--12-4-2405.10.1983BRAЖадсон8
618514-6-211-2313.06.1984MEXНери Кастильо9
635-6-3---1-2819.07.1979SRBЗвонимир Вукич10
-----------2510.09.1982UKRЕвгений Бредун14
-4---2---2-2102.01.1986UKRВладимир Приемов15
247-1117-2-4-2818.05.1979POLМариуш Левандовски18
-17-2-4-----2406.11.1982UKRАлексей Гай19
-----------1909.08.1988BRAВиллиан22
250-12-12-2-4*2501.05.1982CROДарио Срна33

Нападающие
-1---3---1-2012.04.1987BRAЛуис Адриано17
33216-2-----2615.02.1981UKRАлексей Белик20
25-11213-124-2024.08.1987UKRАлександр Гладкий21

13422126121234-2716.06.1980BRAБрандао25
102312381213-3204.10.1975ITAКристиано Лукарелли99

Тренер
-122-49---2-4-6229.07.1945ROUМирча Луческу-

Последнее обновление 24.10.2007 14:40:05CET
Состав команды   2

среда 24 октября 2007 - 20.45 CETМилан - Шахтер Донецк
Джузеппе Меацца, МиланДЛЯ ПРЕССЫ О МАТЧЕ



тренеры

Милан: Карло Анчелотти
Дата рождения: 10 июня 1959 года
Национальность: итальянец
Карьера игрока: "Парма", "Рома", "Милан"
Карьера тренера: "Реджана", "Парма", "Ювентус", "Милан"

Карло Анчелотти - один из четырех человек, выигравших самое престижное клубное первенство Европы в
роли игрока и тренера. Помимо итальянца этого сумели добиться лишь Мигель Муньос, Джованни Трапаттони
и Йохан Кройфф. В своем втором сезоне на посту главного тренера "Милана" Анчелотти выиграл Лигу
чемпионов УЕФА-2002/03. Итальянец мог повторить этот успех и в 2005 году, но в знаменитом стамбульском
финале миланцы по пенальти уступили "Ливерпулю". Анчелотти также выигрывал с "россонери" чемпионат
Италии и кубок страны.

Карьеру игрока итальянец начал в "Роме", с которой в 1983 году взял "скудетто". Три года спустя полузащитник
перебрался в "Милан", после того как в "Роме" решили, что он слишком подвержен травмам. Анчелотти быстро
доказал ошибочность этого трансфера. За пять лет в составе "россонери" он завоевал еще два "скудетто" и
два Кубка европейских чемпионов - в 1989 и 1990 годах.

В своем дебютном сезоне на должности главного тренера в 1996 году вывел "Реджану" в серию А. В следующем
сезоне был приглашен в "Парму", которая под его руководством неожиданно завоевала серебряные медали.
До 1998 года возглавлял "Ювентус", но так и не смог подняться со "старой синьорой" выше второго места.
Впрочем, это не помешало ему перейти на работу в "Милан", с которым он и добился самых заметных успехов
в роли тренера. Уже во втором сезоне Анчелотти привел "Милан" к Кубку европейских чемпионов, Кубку Италии
и Суперкубку УЕФА. В кампании 2003/04 красно-черные отпраздновали триумф и в серии А. В марте 2006-го
Анчелотти продлил контракт с "Миланом" до лета 2008 года.
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Шахтер Донецк: Мирча Луческу
Дата рождения: 29 июля 1945 года
Национальность: румын
Карьера игрока: "Динамо" Бухарест, "Штиинта", "Корвинул"
Карьера тренера: "Корвинул", сборная Румынии, "Динамо" Бухарест, "Пиза", "Брешия", "Реджиана", "Рапид"
Бухарест, "Интернационале", "Галатасарай", "Бешикташ", "Шахтер" Донецк

Мирча Луческу считается одним из сильнейших тренеров за всю историю румынского футбола. Вместе с тем,
это очень яркая личность. Карьера Луческу стартовала в "Динамо", куда он перебрался в 1963 году. В новом
сезоне он дебютировал в высшем дивизионе. После двух лет в составе "Штиинты" из второй лиги вернулся
в "Динамо", задержавшись там на 10 лет. За это время Луческу помог бухарестцам завоевать пять чемпионских
титулов и Кубок Румынии. В 70 матчах за национальную команду Луческу забил девять мячей, засветившись
со сборной в финальной стадии чемпионата мира 1970 года.

В 1977 году Луческу стал играющим тренером "Корвинула". По окончании игровой карьеры в его активе
набралось 78 голов в 362 матчах высшего дивизиона. В роли тренера Луческу не стесняется перестраивать
свои команды и умеет выжать из игроков максимум. В 1981 году он возглавил сборную Румынии, а годом
позже стал техническим директором футбольной федерации.

Луческу вернулся в "Динамо" в 1986 году. Вместе с бухарестцами он выиграл чемпионат и Кубок Румынии, а
в кампании 1989/90 вывел свою команду в полуфинал Кубка кубков. Трудоголик, говорящий на шести
иностранных языках, успел поработать в "Пизе", "Брешии", "Реджиане" и "Интернационале". По возвращении
на родину Луческу возглавил "Рапид", который под его началом в 1999 году завоевал золотые медали
внутреннего первенства - впервые за 32 года! Затем принял приглашение "Галатасарая", которому помог
завоевать Суперкубок УЕФА и выиграть чемпионат страны. Следующую золотую медаль румынский специалист
завоевал в "Бешикташе", откуда в 2004 году перебрался в "Шахтер". Луческу продолжил штамповать победы
в Донецке, завоевав за два сезона два чемпионских титула.
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Арбитры

Луис Медина Канталехо (ESP)Рефери
Викториано Жиральдес Карраско (ESP), Антонио Артеро
Гальярдо (ESP)

Рефери на линии

Рафаэль Рамирес Домингес (ESP)Резервный арбитр
Ioan Angelo Lupescu (ROU)Делегат УЕФА
Давид Эллерей (ENG)Судейский наблюдатель

Рефери

UEFAUCLДат. рожд.Гра.Имя
251201.03.1964ESPЛуис Медина Канталехо

Матчи Лиги чемпионов, в которых встречались команды из стран, представленных играющими в
предстоящем матче клубами

Месторез.ЭтапТурн.Дата
Bruges1-2Брюгге - ЮвентусГЭЛЧ14.09.2005
Брюссель0-1Андерлехт - МиланГЭЛЧ17.10.2006
Мюнхен1-1Бавария - ИнтернационалеГЭЛЧ05.12.2006
Стамбул1-0Фенербахче - ИнтернационалеГЭЛЧ19.09.2007

ДРУГИЕ МАТЧИ - Встречи команд из стран, представленных клубами в этом матче
Месторез.ЭтапТурн.Дата
Борисов0-0БАТЭ - Болонья3ККИ27.07.2002
Рим1-0Рома - Хайдук Сплит2ККУ06.11.2003
Монбельяр2-2Сошо - Интернационале3ККУ26.02.2004
Бохум3-0Италия - СербияФД2108.06.2004
Кайзерслаутерн1-0Италия - Австралия1/8ЧМ26.06.2006
Париж2-0Франция - УкраинаОРЧЕ02.06.2007
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Домашние турниры

Милан (Serie A)
Авторы головрез.СоперникДатаТурн.
Амброзини 21, Кака 44, 45(пен.)3-0Дженоа (Г)26.08.07Чемпионат
Кака 27(пен.)1-1Фиорентина (Д)03.09.07Чемпионат
Неста 901-1Сиена (Г)15.09.07Чемпионат
Зеедорф 441-1Парма (Д)22.09.07Чемпионат
Зеедорф 101-2Палермо (Г)26.09.07Чемпионат
Кака 48(пен.)1-1Катания (Д)30.09.07Чемпионат

Составы: Калач, Бонера, Кафу (Оддо 46), Фавалли, Каладзе (Неста 53), Амброзини (Джилардино 46), Гаттузо,
Кака, Пирло, Зеедорф, Индзаги

Амброзини 15, Кака 32(пен.), 51,
Джилардино 70, 78

5-1Лацио (Г)07.10.07Чемпионат

Составы: Дида, Оддо (Шимич 80), Бонера, Неста, Фавалли, Гаттузо (Брокки 81), Пирло, Амброзини, Зеедорф
(Гуркюфф 82), Кака, Джилардино

0-1Эмполи (Д)21.10.07Чемпионат
Составы: Дида, Мальдини (Каладзе 67), Неста, Янкуловски, Оддо, Гаттузо (Брокки 63), Зеедорф, Пирло,
Амброзини, Индзаги (Гуркюфф 63), Джилардино

Рома (Д)28.10.07Чемпионат
Сампдория (Г)31.10.07Чемпионат
Торино (Д)03.11.07Чемпионат
Аталанта (Г)11.11.07Чемпионат
Кальяри (Г)25.11.07Чемпионат
Ювентус (Д)02.12.07Чемпионат
Реджина (Г)09.12.07Чемпионат
Ливорно (Д)16.12.07Чемпионат
Интернационале (Г)23.12.07Чемпионат
Наполи (Д)13.01.08Чемпионат
Удинезе (Г)20.01.08Чемпионат
Дженоа (Д)27.01.08Чемпионат
Фиорентина (Г)03.02.08Чемпионат
Сиена (Д)10.02.08Чемпионат
Парма (Г)17.02.08Чемпионат
Палермо (Д)24.02.08Чемпионат
Катания (Г)27.02.08Чемпионат
Лацио (Д)02.03.08Чемпионат
Эмполи (Г)09.03.08Чемпионат
Рома (Г)16.03.08Чемпионат
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OПГЗГПНВИКлубыМес.
205170268Интернационале1
177171258Ювентус2
167160448Фиорентина3
1512191348Рома4
1211112338Палермо5
12882338Дженоа6
121192338Удинезе7
1110143238Наполи8
11783238Сампдория9
1110101528Аталанта10
108132428Милан11
10762428Катания12
101192428Лацио13
81192518Торино14
81184228Кальяри15
81054228Эмполи16
61274318Сиена17
61474318Парма18
41454408Реджина19
21866208Ливорно20
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Шахтер Донецк (Premier League)

Авторы головрез.СоперникДатаТурн.
Жадсон 601-1Динамо Киев (Д)15.07.07Чемпионат
Левандовски 52, Гладкий 54, 633-0Нефтяник (Г)21.07.07Чемпионат
Жадсон 22, Гладкий 34, 433-0Заря (Д)27.07.07Чемпионат
Брандао 811-0Закарпатье (Г)05.08.07Чемпионат
Фернандиньо 54, Гладкий 792-1Ворскла (Д)11.08.07Чемпионат
Гладкий 18, Фернандиньо 68, Илсиньо
85

3-1Металлист Харьков (Г)19.08.07Чемпионат

Лукарелли 24(пен.), 402-0Таврия (Д)25.08.07Чемпионат
Брандао 49, 90, Гладкий 53, Илсиньо 644-1Арсенал Киев (Д)01.09.07Чемпионат
Лукарелли 20(пен.), Чигринский 522-1Черноморец (Г)15.09.07Чемпионат
Рац 48, Брандао 53, 77, Гладкий 734-1Днепр (Д)23.09.07Чемпионат
Жадсон 66(пен.)1-0SC Mykolaiv (Г)26.09.07Кубок
Брандао 3, Гладкий 46, 613-1Металлург Запорожье (Г)29.09.07Чемпионат

Составы: Пятов, Срна, Чигринский, Кучер, Рац, Фернандиньо, Левандовски, Дуляй (Ткаченко 78), Жадсон
(Willian 17), Гладкий, Брандао (Луис Адриано 82)

Илсиньо 39, Гладкий 46, 573-0Карпаты (Д)07.10.07Чемпионат
Составы: Пятов, Илсиньо, Езерский, Хюбшман, Шевчук, Дуляй, Срна (Гай 66), Фернандиньо (Вукич 58), Willian
, Кастильо (Брандао 55), Гладкий

0-1Кривбасс (Г)20.10.07Чемпионат
Составы: Пятов, Хюбшман (Кастильо 60), Кучер, Фернандиньо, Zhadson (Willian 46), Илсиньо, Шевчук, Гладкий,
Брандао (Лукарелли 46), Срна, Чигринский

Харьков (Д)28.10.07Чемпионат
Металлург Донецк (Г)03.11.07Чемпионат
Динамо Киев (Г)11.11.07Чемпионат
Нефтяник (Д)24.11.07Чемпионат
Заря (Г)01.12.07Чемпионат
Закарпатье (Д)01.03.08Чемпионат
Ворскла (Г)08.03.08Чемпионат
Металлист Харьков (Д)15.03.08Чемпионат
Таврия (Г)22.03.08Чемпионат
Арсенал Киев (Г)29.03.08Чемпионат
Черноморец (Д)05.04.08Чемпионат
Днепр (Г)12.04.08Чемпионат
Металлург Запорожье (Д)19.04.08Чемпионат
Карпаты (Г)26.04.08Чемпионат
Кривбасс (Д)03.05.08Чемпионат
Харьков (Г)11.05.08Чемпионат
Металлург Донецк (Д)18.05.08Чемпионат

Последнее обновление 24.10.2007 14:40:29CET
Домашние турниры   3

среда 24 октября 2007 - 20.45 CETМилан - Шахтер Донецк
Джузеппе Меацца, МиланДЛЯ ПРЕССЫ О МАТЧЕ



OПГЗГПНВИКлубыМес.
34831111113Шахтер Донецк1
28142431913Днепр2
27132423813Динамо Киев3
26142132813Металлист Харьков4
20101152613Черноморец5
17211462513Таврия6
16201771513Кривбасс7
16151637313Металлург Донецк8
15202363413Арсенал Киев9
15151163413Металлург Запорожье10
14181272413Заря11
1412938213Ворскла12
1313864313Харьков13
13171164313Карпаты14
1317964313Закарпатье15
619593113Нефтяник16
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Информация УЕФА

Неделя по борьбе с расизмом
Ближайшие матчи Лиги чемпионов УЕФА выступят в роли площадки для борьбы с расизом, которую европейский
футбольный союз ведет совместно с антирасистской сетью FARE. Призывы оградить футбол от этого
социального недуга прозвучат через системы массового оповещения на стадионах, а на повязках капитанов
можно будет прочесть знаменитый девиз: "Вместе против расизма!" Дети, которые выведут игроков из
подтрибунных помещений, сделают это в майках с антирасистским призывом, причем, помимо этого, слоган
можно будет прочесть также на видеотабло всех шестнадцати стадионов.

Недели борьбы с расизмом проводятся, чтобы обратить внимание на актуальную проблему и подчеркнуть
стремление бороться с ней при помощи футбола. В проекте участвуют неправительственные организации,
объединения болельщиков, футбольные клубы и национальные ассоциации, этнические меньшинства, а также
молодежные и школьные организации. Всего в его рамках в 37 странах Европы состоится более двух тысяч
мероприятий.

Меморандум FIFPro
УЕФА заключил с европейским отделением профсоюза футболистов FIFPro Меморандум о понимании.
Соглашение на торжественной церемонии в Брюсселе на стадионе "Констант Ванденсток" 15 октября подписали
президент УЕФА Мишель Платини и председатель европейского отделения FIFPro Филип Пьят. Меморандум
о понимании учитывает общие интересы сторон в футболе, гармоничное развитие и защиту ценностей спорта
номер один. Подписав документ, стороны надеются сообща искать решения по ряду акутальных вопросов, с
которыми сталкиваются такие члены футбольного сообщества, как УЕФА, ассоциации, лиги, клубы и
футболисты.

Меморандум затрагивает широкий спектр тем. Этот документ должен послужить основой дальнейшему
сотрудничеству, которое подразумевает признание таких ценностей, как единство, равенство, справедливое
и коллективное, а не индивидуальное, распределение средств, приверженность идеям демократии,
необходимость защиты спортивных принципов в свете растущей коммерциализации игры, а также защита и
развитие профессионального футбола в Европе. Стороны подчеркнули необходимость здорового баланса
между европейским и национальным трудовыми законодательствами. Отдельно было отмечена уникальная
специфика спорта, которая подразумевает неприкосновенность и целостность футбола и соревнований,
постоянство проведения турниров и поддержку конкуренции. Стороны выразили взаимопонимание и в
отношении статуса международного футбола, который важен с точки зрения поддержки баланса в клубном
футболе.

Семинар стюардов
В Риме при посредничестве итальянского Министерства внутренних дел 10 октября прошел семинар стюардов.
В мероприятии приняли участие делегаты из 24 европейских стран, представители Европейской комиссии,
Совета Европы, УЕФА и итальянских футбольных клубов. Мишель Платини не так давно призвал забыть о
терпимости в отношении проявлений жестокости и расизма на футбольных стадионах и попросил клубы
помочь УЕФА с обучением квалифицированных стюардов. Помимо этого, президент европейского футбольного
союза напомнил, что дело стоит иметь только с теми организациями болельщиков, которые всецело
поддерживают пропаганду борьбы с расизмом и жестокостью.

"Наша общая задача - защита футбола, - подчеркнул глава Комитета УЕФА по стадионам и безопасности
Марк Тиммер. - Мы должны сделать так, чтобы в центре внимания оставался футбол, а участники и окружающие
получали бы от матчей максимальное удовольствие. Для этого необходимы грамотное сотрудничество,
профессиональная работа по контролю за безопасностью и безопасные стадионы. В данном отношении УЕФА
напомнил о роли стюардов и необходимости наличия качественных стадионов, на которых можно обходиться
без дополнительных ограждений".
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Ключевые даты
Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА проходит в шесть туров - 18/19 сентября, 2/3 октября, 23/24 октября,
6/7 ноября, 27/28 ноября, 11/12 декабря. Матчи 1/8 финала состоятся 19/20 февраля и 4/5 марта. Жеребьевка
четвертьфиналов, полуфиналов и финала пройдет 14 марта. Матчи 1/4 финала будут сыграны 1/2 и 8/9 апреля,
а полуфиналы - 22/23 и 28/29 апреля. Финал Лиги чемпионов УЕФА 21 мая примет московский стадион
"Лужники". После этого 7 июня стартует ЕВРО-2008™.
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Стартовые составы - Группа  D

OПГЗГПНВИКлуб
6030022Шахтер Донецк
3321012Селтик
3331012Милан
0312002Бенфика

Стадион, ГородРезультатМатчДата
Джузеппе Меацца, Милан2-1Милан - Бенфика18.09.2007

Голы: 1-0 Пирло 9 , 2-0 Индзаги 24 , 2-1 Нуну Гомеш 90+2
Милан: Дида, Каладзе, Гаттузо, Индзаги (Джилардино 84), Зеедорф (Эмерсон 75), Неста, Янкуловски, Пирло,
Кака, Амброзини, Оддо (Бонера 81)

Олимпийский, Донецк2-0Шахтер - Селтик18.09.2007
Голы: 1-0 Брандао 6 , 2-0 Лукарелли 8
Шахтер: Пятов, Хюбшман, Кучер, Фернандиньо (Дуляй 86), Жадсон (Кастильо 65), Илсиньо, Левандовски,
Брандао, Рац, Срна, Лукарелли (Гладкий 70)

Селтик Парк, Глазго2-1Селтик - Милан03.10.2007
Голы: 1-0 Макманус 61 , 1-1 Кака 68 , 2-1 Макдональд 89
Милан: Дида (Калач 94), Гаттузо, Индзаги (Джилардино 77), Зеедорф (Гуркюфф 55), Неста, Янкуловски, Пирло,
Кака, Амброзини, Бонера, Оддо

Луж, Лиссабон0-1Бенфика - Шахтер03.10.2007
Голы: 0-1 Жадсон 42
Шахтер: Пятов, Кучер, Фернандиньо, Жадсон (Кастильо 77), Илсиньо (Дуляй 79), Левандовски (Хюбшман 87),
Брандао, Рац, Чигринский, Срна, Лукарелли

Луж, Лиссабон-Бенфика - Селтик24.10.2007
Джузеппе Меацца, Милан-Милан - Шахтер24.10.2007
Селтик Парк, Глазго-Селтик - Бенфика06.11.2007
Олимпийский, Донецк-Шахтер - Милан06.11.2007
Луж, Лиссабон-Бенфика - Милан28.11.2007
Селтик Парк, Глазго-Селтик - Шахтер28.11.2007
Джузеппе Меацца, Милан-Милан - Селтик04.12.2007
Олимпийский, Донецк-Шахтер - Бенфика04.12.2007
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Факты о турнире

• Лига чемпионов УЕФА: Статистика группового этапа

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА - "Милан". С момента создания турнира в его нынешнем
виде обладателю чемпионского титула всегда удавалось преодолеть групповую стадию и выйти в плей-офф.
(Это касается также сезонов с 1999/00 по 2002/03, когда в розыгрыше было два групповых этапа.)

В сезоне 1992/93 "Барселона" в ранге обладателя Кубка европейских чемпионов во втором круге уступила
московскому ЦСКА с общим счетом 3:4.

Голкипер "Лацио" Марко Баллотта установил новый рекорд, став самым возрастным участником матча Лиги
чемпионов. Третьего октября 2007 года Баллотта в возрасте 43 лет и 183 дней принял участие в домашнем
поединке с "Реалом". До него рекорд принадлежал Алессандро Костакурте. В игре пятого тура группового
этапа ЛЧ-2006/07 с АЕКом защитник "Милана" вышел на поле в возрасте 40 лет и 211 дней. Самым возрастным
автором гола в Лиге остается Лоран Блан. 23 октября 2002 года он в возрасте 36 лет и 339 дней забил за
"Манчестер Юнайтед" в игре с "Олимпиакосом" (3:2).

Самым молодым игроком, вышедшим на поле в Лиге чемпионов, остается Селестин Бабаяро. 23 ноября 1994
года он появился на поле во встрече его "Андерлехта" со "Стяуа" в возрасте 16 лет и 87 дней. На 37-й минуте
он получил красную карточку.

В сезоне 2006/07 болгарский "Левски" стал вторым после "Кошице" клубом, который не набрал ни одного очка
за всю историю выступлений в основной сетке Лиги чемпионов. Словацкая команда играла в Лиге лишь в
кампании 1997/98 и уступила во всех шести матчах. В истории еще пяти команд были групповые этапы без
единого набранного очка. Это венский "Рапид" (2005/06), "Андерлехт" (2004/05), московский "Спартак" (2002/03,
первый гр. этап), "Бавария" (2002/03, второй гр. этап) и "Фенербахче" (2001/02, первый гр. этап).

В прошлом сезоне "Левски" пропустил 17 голов в шести матчах. Это всего на два мяча меньше "рекорда"
венгерского "Ференцвароша", который пропустил 19 голов в сезоне 1995/96.

До победы над "Спортингом" (3:1) в шестом туре сезона 2006/07 "Спартак" выдал в Лиге безвыигрышную
серию из 22 матчей, побив незавидный "рекорд", который установил АЕК в третьем туре группового этапа того
же розыгрыша.

Минимальное количество набранных очков, с которым команда выходила из группы, - семь. Впервые после
того, как в сезоне 1995/96 за победу стали давать три очка, это удалось варшавской "Легии" в той же кампании.
В сезоне 1999/00 это сделал "Байер", а в сезоне 2001/02 - "Ливерпуль". Московский "Локомотив" и "Ювентус"
последовали их примеру в Лиге-2002/03, а "Рейнджерс" и "Вердер" - в сезоне 2005/06.

• Лига чемпионов УЕФА: Знаете ли вы?

Чемпионы стран: В этом розыгрыше стартуют 13 чемпионов своих стран, но из восьми групп только группа
G состоит исключительно из обладателей золотых медалей прошлого сезона (ПСВ, "Интернационале",
"Фенербахче" и московский ЦСКА). Помимо 13 чемпионов, в Лиге также играют 10 серебряных и шесть
бронзовых призеров. Лишь действующий победитель Лиги "Милан", "Арсенал" и "Валенсия" заняли во
внутренних первенствах четвертые места.

Постоянные участники: В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" установит рекорд Лиги чемпионов, так как будет
играть в ней 12-й год подряд. ПСВ, "Олимпиакос" и "Реал" выступают в 11-й раз кряду, "Арсенал" - в десятый.
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Выходы в плей-офф: В сезоне 2006/07 "Реал" превзошел рекорд "МЮ", который выходил в плей-офф Лиги
девять раз подряд. Серия манкунианцев оборвалась в сезоне 2005/06, тогда как "Реал" добирался до матчей
на выбывание каждый год, начиная с сезона 1996/97. За последние 10 лет мадридцы трижды победили в Лиге,
дважды дошли до 1/2 и еще дважды - до 1/4 финала. Правда, в последние три года их путь обрывался в 1/8
финала.

Возвращение в Европу: Из всех 32 клубов только "Лацио", "Русенборг" и "Штутгарт" не выступали в Лиге
чемпионов-2006/07.

Ветераны Лиги: Шесть участников основной сетки этого сезона играли в самой первой Лиге чемпионов в
сезоне 1992/92. "Олимпик" завоевал тогда главный приз, одолев в финале "Милан", ПСВ, ЦСКА, "Порту" и
"Рейнджерс" выступали на групповой стадии. "Штутгарт", АЕК и "Барселона" в той кампании выбыли на
предварительных этапах.

Долгая дорога дебютантов: Шесть клубов пробились в групповой этап из второго отборочного раунда,
включая одного дебютанта - пражскую "Славию". Кроме нее, по четыре матча в квалификации провели
"Рейнджерс", "Шахтер", "Стяуа", "Бешикташ" и "Русенборг". Дебютант не выигрывал Лигу чемпионов с сезона
1995/96, когда это удалось "Ювентусу".

"Севилья" тоже дебютировала в групповой стадии Лиги чемпионов. Хотя и испанский, и чешский клубы ранее
уже выступали в Кубке европейских чемпионов.

Без отбора: Из 32 клубов основной сетки только "Рома" и "Шальке-04" ни разу не участвовали в квалификации
Лиги чемпионов. "Рома" играет в Лиге в пятый раз, а "Шальке" - в третий.

Победители: В этом сезоне в основной сетке не играют четыре экс-победителя Лиги чемпионов (считая с
сезона 1992/93). Это "Аякс" (1994/95), "Ювентус" (1995/96), дортмундская "Боруссия" (1996/97) и "Бавария"
(2000/01). Зато в розыгрыш попали все чемпионы последних десяти лет, кроме "Баварии". Это "Реал" (три
победы), "Манчестер Юнайтед", "Милан" (две), "Порту", "Ливерпуль" и "Барселона".

Лишь два обладателя Кубка УЕФА последних десяти лет не выступают в основной сетке этой Лиги чемпионов.
Это "Парма" (1998/99) и "Фейеноорд" (2001/02). "Ливерпуль" и "Порту" за последнюю декаду завоевывали оба
трофея, а другие обладатели Кубка УЕФА - это "Интер", "Галатасарай", "Валенсия", ЦСКА и "Севилья" (дважды).

• Лига чемпионов УЕФА: Статистика

Крупнейшие победы:
7:0 "Арсенал" - "Славия" Прага (23.10.2007)
7:0 "Ювентус" - "Олимпиакос" (10.12.2003)
7:1 "Манчестер Юнайтед" - "Рома" (10.04.2007)
6:0 "Олимпик" - ЦСКА Москва (17.03.1993)
6:0 "Лидс" - "Бешикташ" (26.09.2000)
6:0 "Реал" - "Генк" (25.09.2002)

Больше всего голов в одном матче:
8:3 "Монако" - "Депортиво" (05.11.2003)
7:2 "ПСЖ" - "Русенборг" (24.10.2000)
7:2 "Лион" - "Вердер" (08.03.2005)
Единственной командой, забившей пять или более мячей на выезде, стал "МЮ", со счетом 6:2 одолевший
"Брондбю" в сезоне 1998/99.
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Больше всего голов за сезон:
12: Рууд ван Нистелрой ("Манчестер Юнайтед", 2002/03)
В прошлом сезоне лучшим бомбардиром стал Кака, забивший 10 голов за "Милан".

Четыре гола в одном матче:
Марко ван Бастен ("Милан" - "Гетеборг" 4:0, 25.11.1992)
Симоне Индзаги ("Лацио" - "Олимпик" Марсель 5:1, 14.03.2000)
Дадо Пршо ("Монако" - "Депортиво" 8:3, 05.11.2003)
Рууд ван Нистелрой ("Манчестер Юнайтед" - "Спарта" Прага 4:1, 03.11.2004)
Андрей Шевченко ("Фенербахче" - "Милан" 0:4, 23.11.2005)
Покер Пршо в ворота "Депортиво" стал самым быстрым в истории турнира. Свой первый гол он забил на 26-й
минуте, а четвертый мяч влетел в сетку испанцев всего 23 минуты спустя.

Cамый быстрый гол:
10,03 сек.: Рой Макай ("Бавария" - "Реал" 2:1, 07.03.2006)
20,07 сек.: Жилберто (ПСВ - "Арсенал" 0:4, 25.09.2002)
20,12 сек.: Алессандро Дель Пьеро ("Манчестер Юнайтед" - "Ювентус" 3:2, 01.10.1997)
21,20 сек.: Кларенс Зеедорф ("Шальке-04" - "Милан" 2:2, 28.09.2005)
25,40 сек.: Марек Кинцл ("Брюгге" - "Рапид" Вена 3:2, 02.11.2005)

Самый быстрый хет-трик:
9 мин.: Майк Ньюэлл ("Блэкберн" - "Русенборг" 4:1, 06.12.1995)
19 мин.: Марко Симоне ("Русенборг" - "Милан" 1:4, 25.09.1996)
19 мин.: Дадо Пршо ("Монако" - "Депортиво" 8:3, 05.11.2003)
21 мин.: Сигурд Рушфельдт ("Русенборг" - "Галатасарай" 3:0, 21.10.1998)
21 мин.: Симоне Индзаги ("Лацио" - "Олимпик" Марсель 5:1, 14.03.2000)

Самый юный автор гола:
17 лет, 195 дней: Питер Офорикуайе ("Русенборг" - "Олимпиакос" 5:1, 01.10.1997)
17 лет, 218 дней: Францеск Фабрегас ("Арсенал" - "Русенборг" 5:1, 07.12.2004)
17 лет, 241 день: Мартин Клейн ("Панатинаикос" - "Спарта" Прага 2:1, 27.02.2002)
17 лет, 353 дня: Карим Бензема ("Лион" - "Русенборг" 2:1, 06.12.2005)
18 лет, 61 день: Самуэль Куффур ("Бавария" - "Спартак" Москва 2:2, 02.11.1994)
18 лет, 70 дней: Андрей Шевченко ("Динамо" Киев - "Бавария" 1:4, 07.12.1994)
Питер Офорикуайе стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов. Самым молодым игроком, вышедшим
на поле в Лиге чемпионов, остается Селестин Бабаяро. 23 ноября 1994 года он появился на поле во встрече
его "Андерлехта" со "Стяуа" в возрасте 16 лет и 87 дней.

• Лига чемпионов УЕФА: Рекордсмены по числу матчей
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Примечание: Учитываются только встречи в основной сетке турнира.
110 Рауль Гонсалес ("Реал")
109 Роберто Карлос ("Реал", "Фенербахче")
105 Паоло Мальдини ("Милан")
103 Дэвид Бекхэм ("Манчестер Юнайтед", "Реал")
103 Оливер Кан ("Бавария")
99 Луиш Фигу ("Барселона", "Реал", "Интер")
98 Гэри Невилл ("Манчестер Юнайтед")
97 Райан Гиггз ("Манчестер Юнайтед")
97 Пол Скоулз ("Манчестер Юнайтед")
96 Кларенс Зеедорф ("Аякс", "Реал", "Милан")
90 Андрей Шевченко ("Динамо" Киев, "Милан", "Челси")
87 Тьерри Анри ("Монако", "Арсенал", "Барселона")
85 Клод Макелеле ("Нант", "Реал", "Челси")
85 Фернандо Морьентес ("Реал", "Монако", "Ливерпуль", "Валенсия")

• Лига чемпионов УЕФА: Лучшие бомбардиры

57 Рауль Гонсалес ("Реал")
52 Рууд ван Нистелрой (ПСВ, "Манчестер Юнайтед", "Реал")
47 Андрей Шевченко ("Динамо" Киев, "Милан", "Челси")
43 Тьерри Анри ("Монако", "Арсенал", "Барселона")
39 Филиппо Индзаги ("Ювентус", "Милан")
37 Алессандро Дель Пьеро ("Ювентус")

• Соревнования под эгидой УЕФА: Матчи

168 Паоло Мальдини ("Милан")
138 Луиш Фигу ("Спортинг", "Барселона", "Реал", "Интер")
134 Оливер Кан ("Карлсруэ", "Бавария")
130 Франк де Бур ("Аякс", "Барселона", "Галатасарай")
127 Карл-Хайнц Румменигге ("Бавария", "Интер", "Серветт")
127 Кларенс Зеедорф ("Аякс", "Сампдория", "Реал", "Интер", "Милан")
122 Зинедин Зидан ("Канн", "Бордо", "Ювентус", "Реал" )
121 Алессандро Костакурта ("Милан")
121 Филип Коку ("Витесс", ПСВ, "Барселона")
121 Роберто Карлос ("Интер", "Реал", "Фенербахче")

• Соревнования под эгидой УЕФА: Голы

62 Герд Мюллер ("Бавария")
60 Филиппо Индзаги ("Парма", "Ювентус", "Милан")
60 Андрей Шевченко ("Динамо" Киев, "Милан", "Челси")
59 Рауль Гонсалес ("Реал")
56 Эусебио ("Бенфика")
56 Рууд ван Нистелрой (ПСВ, "Манчестер Юнайтед", "Реал")
52 Хенрик Ларссон ("Фейеноорд", "Селтик", "Барселона", "МЮ", "Хельсинборг")
51 Тьерри Анри ("Монако", "Ювентус", "Арсенал")
50 Альфредо Ди Стефано ("Реал")
47 Карлос Сантильяна ("Реал")

• Лига чемпионов УЕФА/Кубок чемпионов: Голы
Это список лучших бомбардиров обоих турниров, причем учтены голы, забитые как в матчах основной сетки,
так и в отборочных.
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57 Рауль Гонсалес ("Реал")
56 Андрей Шевченко ("Динамо" Киев, "Милан", "Челси")
56 Рууд ван Нистелрой (ПСВ, "Манчестер Юнайтед", "Реал")
49 Альфредо Ди Стефано ("Реал")
47 Эусебио ("Бенфика")
43 Тьерри Анри ("Монако", "Ювентус", "Арсенал", "Барселона")
43 Филиппо Индзаги ("Ювентус", "Милан")

Последнее обновление: 04.10.2007
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Факты о команде

"Милан"

Достижения в турнирах под эгидой УЕФА
• "Милан" - семикратный чемпион Европы. По количеству титулов итальянцы уступают лишь "Реалу", который
девять раз становился сильнейшим клубом континента. "Россонери" также играли в решающих матчах турнира
в 1958, 1993, 1995 и 2005 годах. Чаще в финал соревнования выходил лишь тот же "Реал" - 12 раз.

Достижения в Лиге чемпионов УЕФА
• "Милан" проводит 12 кампанию в Лиге чемпионов, также как "Реал", "Барселона" и ПСВ. Чаще в турнире
участвовали лишь "Манчестер Юнайтед" и "Порту" - по 13 раз. "Милан" не играл в Лиге чемпионов в сезонах
1995/96, 1997/98, 1998/99 и 2001/02.

Трофеи в турнирах под эгидой УЕФА
• Кубок европейских чемпионов: 1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07
• Кубок обладателей кубков: 1967/68, 1972/73
• Межконтинентальный кубок: 1969, 1989, 1990
• Суперкубок УЕФА: 1989, 1990, 1994, 2003, 2007

Результаты за последние десять лет
2006/07: Лига чемпионов - победитель
2005/06: Лига чемпионов - 1/2 финала
2004/05: Лига чемпионов - финалист
2003/04: Лига чемпионов - 1/4 финала
2002/03: Лига чемпионов - победитель
2001/02: Кубок УЕФА - полуфинал
2000/01: Лига чемпионов - второй групповой этап
1999/00: Лига чемпионов - первый групповой этап
1998/99: не участвовал в еврокубках
1997/98: не участвовал в еврокубках

Сезон 2006/07
На внутренней арене: С "Милана" на старте серии А сняли восемь очков за участие в скандале с договорными
матчами. "Россонери" завершили сезон на четвертом месте с 61 очком, на 36 пунктов отстав от
"Интернационале". На три очка крансо-черные опередили финишировавший пятым "Палермо".

На европейской арене: После победы над "Црвеной Звездой" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов
с общим счетом 3:1 "Милан" вышел в групповой этап. Итальянцы заняли первое место в квартете, опередив
"Лилль", АЕК и "Андерлехт", и добыли путевку в 1/8 финала, где по итогам двух встреч с минимальным счетом
сломили сопротивление "Селтика". Даее "Милан" взял верх над "Баварией" (4:2), после чего в полуфинале
победил "Манчестер Юнайтед" - 5:3. В финале турнира в Афинах "россонери" переиграли "Ливерпуль" с
результатом 2:1.

Ключевые факты
Турниры под эгидой УЕФА
• И: 312 В: 168 Н: 71 П: 73 ЗГ: 522 ПГ: 274

Лига чемпионов УЕФА (от группового этапа до финала)
• И: 117 В: 59 Н: 32 П: 26 ПГ: 171 ЗГ: 96

Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов
• И: 200 В: 109 Н: 46 П: 45 ПГ: 352 ЗГ: 171

Последнее обновление 24.10.2007 14:40:32CET
Факты о команде   1

среда 24 октября 2007 - 20.45 CETМилан - Шахтер Донецк
Джузеппе Меацца, МиланДЛЯ ПРЕССЫ О МАТЧЕ



Клубные рекорды
Турниры под эгидой УЕФА
• Самая крупная победа
8:0: "Милан" - "Люксембург"
12.09.1962, Кубок европейских чемпионов-1962/63, первый матч предварительного раунда

• Самая крупная победа дома
8:0: "Милан" - "Люксембург" (подробности выше)

• Самая крупная победа в гостях
0:6: "Копенгаген" - "Милан"
20.10.1993, Кубок европейских чемпионов-1993/94, первый матч второго круга
0:6: "Люксембург" - "Милан"
19.09.1962, Кубок европейских чемпионов-1962/63, ответный матч предварительного раунда

• Самое крупное поражение
6:0: "Аякс" - "Милан"
09.01.1974, Суперкубок УЕФА-1973, ответный матч

• Самое крупное поражение дома
0:2: "Милан" - "Лилль"
06.12.2006, Лига чемпионов-2005/06, групповой этап
0:2: "Милан" - "Аякс"
23.11.1994, Лига чемпионов-1994/95, групповой этап
0:2 "Милан" - "Парма"
02.02.1994, Суперкубок УЕФА-1973, ответный матч
0:2: "Милан" - "Эспаньол"
21.10.1987, Кубок УЕФА-1987/88, первый матч второго круга
0:2: "Милан" - "Барселона"
04.11.1959, Кубок европейских чемпионов-1959/60, первый матч первого круга

• Самое крупное поражение в гостях
6:0: "Аякс" - "Милан" (подробности выше)

Лига чемпионов УЕФА (от группового этапа до финала)
• Самая крупная победа
0:4: "Фенербахче" - "Милан"
23.11.2005, Лига чемпионов-2005/06, групповой этап
4:0: "Милан" - "Шахтер" Донецк
24.11.2004, Лига чемпионов-2004/05, групповой этап
0:4: "Депортиво" - "Милан"
24.09.2002, Лига чемпионов-2001/02, групповой этап
4:0: "Милан" - "Барселона"
18.05.1994, Кубок европейских чемпионов, финал
4:0: "Милан" - "Гетеборг"
25.11.1992, Лига чемпионов-1992/93, групповой этап

• Самая крупная победа дома
4:0: "Милан" - "Шахтер" Донецк (подробности выше)
4:0: "Милан" - "Гетеборг" (подробности выше)

• Самая крупная победа в гостях
0:4: "Фенербахче" - "Милан" (подробности выше)
0:4: "Депортиво" - "Милан" (подробности выше)
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• Самое крупное поражение
4:0: "Депортиво" - "Милан"
07.04.2004, Лига чемпионов-2003/04, ответный матч 1/4 финала

• Самое крупное поражение дома
0:2: "Милан" - "Лилль" (подробности выше)
0:2: "Милан" - "Аякс" (подробности выше)

• Самое крупное поражение в гостях
4:0: "Депортиво" - "Милан" (подробности выше)

Последнее обновление: 04.10.2007

"Шахтер" Донецк

Достижения в турнирах под эгидой УЕФА
• Донецкий "Шахтер" оформил дебют в престижнейшем клубном турнире Европы в сезоне 2000/01, с ходу
добившись лучшего результата в своей еврокубковой истории на данный момент. Горняки завоевали путевку
в групповой этап турнира. В основной сетке Лиги чемпионов УЕФА команда одержала победу над "Арсеналом"
со счетом 3:0, однако все равно не сумела выйти в плей-офф. Впрочем, тот триумф считается одним из самых
значимых в клубной истории горняков.

Достижения в Лиге чемпионов УЕФА
• Четыре года спустя "Шахтер" одолел "Брюгге" с общим счетом 6:3 в третьем отборочном раунде турнира,
обеспечив себе место в групповом этапе. Но, как и в дебютной кампании, украинцы вновь не добрались до
стадии плей-офф, хотя одержали победы над "Селтиком" (3:0) и "Барселоной" (2:0).

Победы в турнирах под эгидой УЕФА
• Команда не участвовала в финалах турниров под эгидой УЕФА.

Результаты за последние десять лет
2006/07: Кубок УЕФА - 1/8 финала (вылет из Лиги чемпионов после группового этапа)
2005/06: Кубок УЕФА - 1/16 финала (вылет из Лиги чемпионов после группового этапа)
2004/05: Кубок УЕФА - 1/8 финала (попал в турнир из группового этапа Лиги чемпионов УЕФА)
2003/04: Кубок УЕФА - первый круг (вылет из третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА)
2002/03: Кубок УЕФА - первый круг (вылет из третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА)
2001/02: Кубок УЕФА - первый круг (вылет из третьего отборочного раунда Лиги чемпионов)
2000/01: Кубок УЕФА - третий круг (вылет из Лиги чемпионов после первого группового этапа)
1999/00: Кубок УЕФА - первый круг
1998/99: Кубок УЕФА - второй отборочный раунд
1997/98: Не участвовал в еврокубках

Сезон 2006/07
На внутренней арене: "Шахтер" не сумел составить достойную конкуренцию киевскому "Динамо",
финишировавшему на первом месте с одиннадцатиочковым отрывом. Серебряные медали обеспечили
дончанам путевку во второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА. В финале же Кубка Украины горняки
уступили киевлянам со счетом 1:2.
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На европейской арене:
В девяти предыдущих случаях еврокубковые кампании "Шахтера" неизменно заканчивались в Кубке УЕФА.
Пропуск в групповой этап Лиги чемпионов горняки завоевали после победы в третьем отборочном раунде над
"Легией" с общим счетом 4:2. Попав в квартет D, дончане финишировали на третьем месте - в семи и четырех
очках от "Валенсии" и "Ромы" соответственно. Трехочковое преимущество над "Олимпиакосом" гарантировало
"Шахтеру" попадание в 1/16 финала Кубка УЕФА. В первом раунде плей-офф горняки с результатом 2:1 по
сумме двух матчей одолели "Нанси", а в 1/8 финала им попалась "Севилья". Захватывающее противостояние
завершилось дополнительным временем в Донецке, а завершилось все со счетом 5:4 в пользу будущих
победителей турнира.

Ключевые факты
Турниры под эгидой УЕФА
• И: 112 В: 50 Н: 20 П: 42 ЗГ: 164 ПГ: 157

Лига чемпионов УЕФА (от группового этапа до финала)
• И: 20 В: 7 Н: 3 П: 10 ЗГ: 24 ПГ: 35

Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов
• И: 46 В: 21 Н: 8 П: 17 ЗГ: 68 ПГ: 62

Клубные рекорды
Турниры под эгидой УЕФА
• Самая крупная победа
1:5: "Левадия" Маарду - "Шахтер"
02.08.2000, Кубок европейских чемпионов-2000/01, ответный матч второго отборочного раунда
0:4: "Биркиркара" - "Шахтер"
29.07.1998, Кубок УЕФА-1998/99, ответный матч первого отборочного раунда
1:5: "Б-1901 Нючепинг" - "Шахтер"
14.09.1983, Кубок кубков-1983/84, первый матч первого круга

• Самая крупная победа дома
4:1: "Шахтер" - "Дебрецен"
15.09.2005, Кубок УЕФА-2005/06, первый матч первого круга
3:0: "Шахтер" - "Селтик"
20.10.2004, Лига чемпионов-2004/05, групповой этап
4:1: "Шахтер" - "Брюгге"
11.08.2004, Лига чемпионов-2004/05, первый матч третьего отборочного раунда
3:0: "Шахтер" - "Лугано"
25.07.2001, Лига чемпионов-2001/02, первый матч второго отборочного раунда
3:0: "Шахтер" - "Арсенал"
07.11.2000, Лига чемпионов-2000/01, групповой этап
4:1: "Шахтер" - "Левадия" Мааарду
26.07.2000, Лига чемпионов-2000/01, первый матч второго отборочного раунда
3:0: "Шахтер" - "Зимбру"
28.08.1997, Кубок кубков-1997/98, ответный матч отборочного раунда
4:1: "Шахтер" - "Линфилд"
10.08.1995, Кубок кубков-1995/96, первый матч предварительного раунда
3:0: "Шахтер" - "Гонвед"
20.10.1976, Кубок УЕФА- 1976/77, первый матч второго круга
3:0: "Шахтер" - "Динамо" Берлин
15.09.1976, Кубок УЕФА-1976/77, первый матч первого круга
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• Самая крупная победа в гостях
1:5: "Левадия" Маарду - "Шахтер" (подробности выше)
0:4: "Биркиркара" - "Шахтер" (подробности выше)
1:5: "Б-1901 Нючепинг" - "Шахтер" (подробности выше)

• Самое крупное поражение
4:0: "Рома" - "Шахтер"
12.09.2006, Лига чемпионов-2006/07, групповой этап
4:0: "Милан" - "Шахтер"
24.11.2004, Лига чемпионов- 2004/05, групповой этап
5:1: "Аустрия" Вена - "Шахтер"
17.09.2002, Кубок УЕФА- 2002/03, первый матч первого круга
5:1: "Лацио" - "Шахтер"
25.10.2000, Лига чемпионов-2000/01, первый групповой этап
4:0: "Цюрих" - "Шахтер"
13.08.1998, Кубок УЕФА-1998/99, первый матч второго отборочного раунда

• Самое крупное поражение дома
0:3: "Шахтер" - "Лацио"
12.09.2000, Лига чемпионов-2000/01, первый групповой этап

• Самое крупное поражение в гостях
4:0: "Рома" - "Шахтер" (подробности выше)
4:0: "Милан" - "Шахтер" (подробности выше)
5:1: "Аустрия" - "Шахтер" (подробности выше)
5:1: "Лацио" - "Шахтер" (подробности выше)
4:0: "Цюрих" - "Шахтер" (подробности выше)

Лига чемпионов УЕФА (от группового этапа до финала)
• Самая крупная победа
3:0: "Шахтер" - "Селтик" (подробности выше)
3:0: "Шахтер" - "Арсенал" (подробности выше)

• Самая крупная победа дома
3:0: "Шахтер" - "Селтик" (подробности выше)
3:0: "Шахтер" - "Арсенал" (подробности выше)

• Самая крупная победа в гостях
Пока "Шахтер" не побеждал в выездных матчах Лиги чемпионов

• Самое крупное поражение
4:0: "Милан" - "Шахтер" (подробности выше)
5:1: "Лацио" - "Шахтер" (подробности выше)
4:0: "Рома" - "Шахтер" (подробности выше)

• Самое крупное поражение дома
0:3: "Шахтер" - "Лацио" (подробности выше)

• Самое крупное поражение в гостях
4:0: "Милан" - "Шахтер" (подробности выше)
5:1: "Лацио" - "Шахтер" (подробности выше)
4:0: "Рома" - "Шахтер" (подробности выше)
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Информация о турнире

Лига чемпионов УЕФА - самый престижный клубный турнир УЕФА. Он появился в сезоне 1955/56 как Кубок
европейских чемпионов а в 1992 году сменил формат и название.

• Формат: Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялась 31 августа в Монако. По ее итогам
32 команды были разделены на восемь квартетов. Каждый клуб по разу играет со своими соперниками в
группе дома и на выезде. За победу начисляется три очка, за ничью - одно. Если две и более команды по
итогам группового этапа набирают одинаковое количество очков, для распределения мест в группе используются
следующие критерии:

а) большее количество очков, набранных в личных встречах между претендентами;
b) лучшая разница мячей в личных встречах между претендентами;
с) большее количество голов на выезде в личных встречах между претендентами;
d) лучшая разница мячей во всех матчах группового этапа;
е) большее количество забитых мячей;
f) высший клубный коэффицент и коэффициент ассоциации по итогам пяти предыдущих сезонов.
Восемь победителей групп и восемь обладателей вторых мест получают места в стадии 1/8 финала. Эти
матчи пройдут 19/20 февраля и 4/5 марта 2007 года. Клубы, занявшие по итогам группового этапа третьи
места в своих группах, получают путевки в 1/16 финала Кубка УЕФА. Клубы, занявшие в своих группах четвертые
места, прекращают выступления в еврокубках. Финал Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона состоится в
Москве 21 мая 2008 года.

• Дисциплинарная информация: Игрок, который удаляется с поля, автоматически получает дисквалификацию
на следующий матч в клубных турнирах под эгидой УЕФА. Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА
может увеличить это наказание. Что касается дисквалификаций за желтые карточки, то игрок пропускает
следующий матч в турнире, получив три предупреждения в трех разных матчах, а также после каждого
следующего нечетного предупреждения (пятого, седьмого, девятого и т. д.). Предупреждения и дисквалификации
всегда переносятся либо на следующий этап соревнования либо на другой клубный турнир УЕФА этого же
сезона.

• Правило о собственных воспитанниках: В феврале 2005 года УЕФА заявил, что количество футболистов,
заявленных клубами в списке А, будет сокращено до 25 человек. При этом, начиная с сезона 2007/08, как
минимум шесть мест в этом списке должны быть заняты собственными воспитанниками клуба, половина
которых могут быть воспитанниками других клубов из той же национальной ассоциации. Список Б также
продолжит свое существование. В этот список команда может заявить неограниченное число футболистов
не старше 21 года, которые провели в клубе не меньше двух сезонов. В сезоне 2006/07 в заявку должны были
быть включены как минимум два собственных воспитанников клуба и еще как минимум два воспитанника
других клубов из той же национальной ассоциации. В сезоне 2008/09 лимит вырастет до восьми игроков, из
которых половина может быть воспитанниками других клубов из той же ассоциации. Футболист считается
собственным воспитанником клуба, если был зарегистрирован как его игрок в течение как минимум трех
сезонов в возрасте от 15 до 21 года. Футболист считается воспитанником клубов, принадлежащих к той же
национальной ассоциации, если он был зарегистрирован в любых клубах данной национальной ассоциации
в течение как минимум трех сезонов в возрасте от 15 до 21 года.

• Регистрация игроков: По соответствии с регламентом УЕФА, клуб может регистрировать перед началом
плей-офф Лиги чемпионов УЕФА до трех новых игроков в числе 25 футболистов списка А. Такая регистрация
должна состояться до 1 февраля. В исключительном порядке может регистрироваться еще один игрок, которые
в течение данного сезона выступал в еврокубках за другую команду, при условии, что он не играл за другой
клуб в это же сезоне Лиги чемпионов УЕФА.
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• Финансовая информация: По оценкам УЕФА, общий доход от Лиги чемпионов УЕФА 2007/08 составит
824,5 млн. евро - немного больше, чем от предыдущего турнира. По правилам турнира, 75% доходов,
полученных от телетрансляций и коммерческих контрактов, заключенных УЕФА, вплоть до максимальной
отметки в 530 млн. евро, отойдет 32 клубам, которые принимают участие в турнире. Оставшиеся 25% будут
направлены на нужды европейского футбола и УЕФА. Эти деньги пойдут на организационные и
административные расходы, а также на выплаты солидарности национальным ассоциациям, клубам и лигам.

В правилах также сказано, что любой доход от турнира свыше суммы в 530 млн. евро будет поделен между
клубами-участниками и УЕФА в пропорции 82 на 18%. Кроме того, участники получат 50% от любых контрактов
в сфере новых средств массовой информации (интернет, интернет-телевидение, мобильные телефоны,
подкаст), а остальные средства от этих соглашений пойдут на нужды европейского футбола.

По прогнозам, около 819 млн. евро в это сезоне будет получено от продажи прав на телетрансляции и
коммерческих контрактов, а еще 5 млн. - от контрактов в сфере новых масс-медиа. На счету 32 клубов,
участвующих в Лиге чемпионов, уйдет примерно 588,6 млн. евро. Каждый из стартующих на групповом этапе
клубов получает бонус в 3 млн. евро. За каждый сыгранный матч полагается выплата в 400 тыс. евро. За
победу дополнительно выплачивается 600 тыс. евро, за ничью - 300 тыс. евро. Команды, вышедшие в 1/8
финала, получают бонус в 2,2 млн. евро, четвертьфиналисты - 2,5 млн. евро, полуфиналисты - 3 млн. евро.
Победитель Лиги чемпионов получает бонус в 7 млн. евро, финалист - в 4 млн. евро.

Это означает, что каждому участнику группового этапа гарантировано как минимум 5,4 млн. евро. Максимальная
выплата, не считая вылпаты за долю от продажи прав на телетрансляции и сборов за билеты, составляет
23,7 млн. евро. Остальные 280 млн. евро будут распределены между клубами в соответствии с
пропорциональным размером каждого телерынка, представленного клубами Лиги чемпионов.

• 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.
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Ключ

:: Статистика
Статистические данные клубов, когда-либо игравших в турнирах под эгидой УЕФА.

Клубные турниры УЕФА: Официальная статистика клубных турниров под эгидой УЕФА: Кубка европейских чемпионов, Лиги чемпионов
УЕФА, Кубка обладателей кубков (1960-1999), Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА (с 1973 года), Кубка Интертото и Межконтинентального
кубока (1960-2004). Кубок ярмарок и Суперкубок-1972 проводились не под эгидой УЕФА, и данные по ним указаны в ознакомительных
целях. Статистика клубного чемпионата мира ФИФА не была учтена.

Забитые и пропущенные мячи: Учитываются все голы, забитые в поединках еврокубков и присужденные в результате дисциплинарных
решений (например, технического поражения со счетом 0:3). В зачет не идут мячи, забитые в серии послематчевых пенальти.

:: Составы команд
Список игроков, заявленных на участие в турнире. Имена отсортированы по амплуа футболистов, а затем по номеру.

Текущий сезон - ОЛЧ: Количество матчей, проведенных в отборочных раундах Лиги чемпионов.
Текущий сезон - ЛЧ: Количество матчей, проведенных с начала группового этапа Лиги чемпионов и по сей день.
За все время - ЛЧ: Количество матчей, проведенных в Лиге чемпионов, начиная с группового этапа сезона 1992/93. Официальная
статистика турнира.
За все время - УЕФА: Количество матчей, проведенных во всех вышеупомянутых еврокубках, включая отборочные раунды. Официальная
статистика.

Примечание: Список дисциплинарных наказаний предназначен для прессы. Он также выдается командам в ознакомительных целях, но
не имеет юридической силы. В случае разногласий верной следует считать ту версию, которая была послана в клуб.
:: Рефери матча
Бригада арбитров, назначенная обслуживать матч.
ЛЧ: Количество матчей, на которых работал арбитр в Лиге чемпионов УЕФА, начиная с группового этапа сезона 1992/93. Матчи, на
которых рефери работал резервным судьей, не учитываются. Официальная статистика турнира.
УЕФА: Количество матчей, на которых работал арбитр в турнирах под эгидой УЕФА, включая все встречи отборочных раундов. Матчи,
на которых рефери числился резервным судьей, не учитываются. Официальная статистика.

:: Турниры
Турниры для клубов
КЧ: Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов
КУ: Кубок УЕФА • КОК: Кубок обладателей кубков
СК: Суперкубок УЕФА • КИ: Кубок Интертото

Турниры для сборных
ЧЕ: Чемпионат Европы • Д21: Чемпионат Европы среди молодежи
до 21 года
ЧМ: Чемпионат мира ФИФА • : Кубок конфедераций
: Товарищеские матчи • : Проверочные игры молодежных сборных
Д21: Чемпионат Европы среди молодежи до 21 года
Ю19: ЧЕ среди юношей (до 19 лет) • Ю18: ЧЕ среди юношей (до 18
лет)

:: Другие Сокращения::
No: НомерИг: Игры3ОР: Третий отборочный раундФ: Финал
И: Сыгранные матчиТурн.: Турнир1К: Первый кругГЭ: Групповой этап
Мес.: МестоН: Ничьи2К: Второй круг1ГЭ: Первый групповой этап
O: ОчкиДат. рожд.: Дата рождения3К: Третий круг2ГЭ: Второй групповой этап
КК: Удален (красная карточка)ПГ: Пропущенные голы1/8: 1/8 финала1/8: 1/8 финала
рез.: РезультатЗГ: Забитые голы1/2: ПолуфиналПредв.: Предварительный раунд
В: ПобедыП: Поражения1/8: 1/8 финала1/4: Четвертьфинал
ЖК: Предупрежден (желтая
карточка)

Гра.: Гражданство1/16: 1/16 финалаОР: Отборочный раунд
1-й: Первый матч1ОР: Первый отборочный раунд

Ж/К: Удален (желтая, затем сразу
красная карточка)

:2-й: Ответный матч2ОР: Второй отборочный раунд
МВФТ: Матч за выход в
финальный турнир

ФТ: Финальный турнир

:: Статистика
(+) : Игрок вышел на замену(-) : Игрок заменен
(+/-) : Вышедший на замену и затем замененный игрок(*) : Игрок удален
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Match background

FC Shakhtar Donetsk have enjoyed their best start to a UEFA Champions League campaign but the early Group D
leaders can expect to receive the toughest test of their credentials yet when they visit holders AC Milan. The Ukrainian
team arrive at San Siro seeking a third straight win yet Carlo Ancelotti's Milan will have other ideas as they look to
get back on track after their 2-1 defeat at Celtic FC on Matchday 2.

• Milan went down to a last-minute goal from Scott McDonald at Celtic after Kaká's spot-kick had earlier cancelled
out Stephen McManus's opening effort for the Scottish champions. That result left Milan second in the section on
three points. The Rossoneri had opened the defence of their European title last month with a 2-1 home win over SL
Benfica, Andrea Pirlo and Filippo Inzaghi the scorers.

• Shakhtar, by contrast, maintained their 100 per cent winning start with a 1-0 triumph at Benfica last time out, courtesy
of a 42nd-minute goal from Jadson. That followed up a 2-0 home success against Celtic in their opening game where
Brandão and Cristiano Lucarelli found the net.

• These two wins give Shakhtar hope of reaching the knockout rounds for the first time. The Donetsk club need only
one more point to achieve their highest points tally in the competition, having taken six in each of their three previous
appearances in the group stage in 2000/01, 2004/05 and 2006/07.

• Milan and Shakhtar faced each other for the first time in the group stage of the 2004/05 UEFA Champions League.
Clarence Seedorf's 84th-minute strike swung a tightly contested game Milan's way when they met in Ukraine on the
opening matchday in September 2004. Milan improved on that 1-0 win two months later by defeating Shakhtar 4-0
at San Siro through second-half goals from Kaká (2) and Hernán Crespo (2).

• The teams that night were:
Milan: Dida, Cafu, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Gennaro Gattuso, Rui Costa, Hernán Crespo, Alessandro
Nesta, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, Kaká.
Shakhtar: Jan Laštuvka, Tomáš Hübschman, Igor Duljaj, João Batista, Matuzalem, Zvonimir Vukić, Flavius Stoican,
Julius Aghahowa, Mariusz Lewandowski, Brandão, Darijo Srna.
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• Shakhtar's previous six visits to Italy have yielded five defeats and one draw. Their most recent encounter with Italian
opposition was against AS Roma in last season's group stage when they lost 4-0 in the Italian capital before defeating
the Giallorossi 1-0 in Donetsk, Ciprian Marica the scorer.

• Milan's Massimo Ambrosini, Massimo Oddo and Pirlo featured for Italy in their 2-1 win over Ukraine in a UEFA EURO
2008™ qualifier in Kiev on 12 September 2007. Four players from Shakhtar – Olexiy Gay, Olexandr Gladkiy, Olexandr
Kucher and Volodymyr Yezerskiy – were on the losing side.

• Shakhtar's Romanian coach Mircea Lucescu was in charge of Milan's city rivals FC Internazionale Milano for part
of the 1998/99 season, during which time he oversaw a 2-2 'home' derby draw with the Rossoneri in March 1999.

• As a player Lucescu was in the FC Dinamo 1948 Bucureşti team beaten by Milan in the first round of the 1976/77
UEFA Cup. However, he featured only in the goalless first-leg draw in Bucharest, missing his side's 2-1 reverse in
the return.

• In his playing days Ancelotti was a member of the Italy team beaten 1-0 by a Lucescu-coached Romania in a UEFA
European Championship qualifier in April 1983.

• This fixture brings Shakhtar forward Lucarelli back to his home country. Capped five times by Italy, he played for a
string of Italian club sides – Cuoiopelli Cappiano Romaiano FC, AC Perugia, Cosenza Calcio, Calcio Padova 1910,
Atalanta BC, US Lecce, Torino FC and AS Livorno Calcio – before joining Shakhtar in the summer.

Match facts

Milan

• Alessandro Nesta's next match in UEFA club competition will be his 100th appearance.

• Kaká played his 50th UEFA Champions League game on Matchday 2.

• Gennaro Gattuso has committed ten fouls to date, together with Zlatan Ibrahimović the most in the competition.

• UEFA suspended Dida for two games in the wake of events at Celtic Park on the basis of Article 5 Paragraph 1 of
the disciplinary regulations (Principles of conduct), under which "member associations, clubs, as well as their players,
officials and members, shall conduct themselves according to the principles of loyalty, integrity and sportsmanship".
On appeal, it was decided the second match will be deferred for a probationary period of one year.

• Milan were surprisingly beaten 1-0 at home by Empoli FC on Sunday. Despite having the better of the play Milan
fell behind ten minutes into the second half when former Rossoneri player Luca Saudati scored the only goal.

• The result meant Milan slipped ten points behind Serie A leaders FC Internazionale Milano after just eight games.

• Coach Carlo Ancelotti said: "The season still has a long way to go but we have to improve, especially at home.
We have earned only three points in four home games and have not played as well as we have done away. We have
problems when there is no space. We are too slow and fail to put our opponents under pressure. I don't think we have
problems with the physical aspect, but we have two faces at the moment. There is a good Milan when there is space
and a weak Milan when there is not."

• Milan are yet to win at home in Serie A this season. The defeat against Empoli came after 1-1 draws against ACF
Fiorentina, Parma FC and Calcio Catania.
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• Captain Paolo Maldini played his first competitive game after undergoing knee surgery following last season's UEFA
Champions League final. He was replaced by Kakha Kaladze after 77 minutes.

• Kaká was rested after coming back late from international duty with Brazil, while Nesta and Marek Jankulovski
both returned after recent knocks.

• Jankulovski, however, is likely to miss out against Shakhtar due to a knee injury with club vice-president
Adriano Galliani saying: "We're worried for him, he is facing an scan. We hope he didn't damage the knee ligaments
and are waiting for more news."

• The only player not available to Ancelotti against Empoli was Ronaldo who is still recovering from a thigh injury
suffered in the summer but is close to a comeback. "We will not take any risks with Ronaldo," said Milan president
Silvio Berlusconi. "I have spoken to him and to Ancelotti asking them to be very calm and prudent. The aim is to
have him in peak condition in Tokyo [at the FIFA Club World Cup in December]."

• Ronaldo added: "We made mistakes in the past and don't want to repeat them. I'm nearly ready and just need to
keep calm because I don't want to rush anything."

• In the week leading up to the Empoli game, Milan rewarded Kaká and Alberto Gilardino with celebratory medals
for their 200th and 100th appearances for the club. Gilardino said: "One hundred appearances for Milan is very
important. This is a club that believed in me and every time I go on the pitch I try to repay that trust by giving all I
have." Kaká added: "These 200 matches changed many things for me, they gave me joy and satisfaction. This is a
special moment."

• After the defeat in Glasgow, Milan returned to victory in Serie A as two goals apiece from Kaká and Gilardino helped
them to an emphatic 5-1 win at S.S. Lazio. Milan president Berlusconi had summed up the Rossoneri's start to the
current campaign as "the biggest crisis" since he took over 20 years ago. But the European champions, who had only
registered one previous league victory, took the lead on 15 minutes through Massimo Ambrosini. Lazio were level
seven minutes later but Milan soon took control. They were awarded a penalty on 32 minutes after Nestor Muslera
fouled Gilardino, Kaká converting and striking again six minutes into the second half. Gilardino wrapped up victory
with goals on 70 and 78 minutes.

• With Kaladze and Maldini injured, Ancelotti fielded Daniele Bonera and Nesta in defence. Jankulovski failed to
recover from a knee problem and Giuseppe Favalli played as left-back.

• Ancelotti said: "We were very good after going 2-1 up, keeping possession and attacking at speed. It was a delicate
moment for us so it was very important to respond the way we did. Now we will use the international break to try to
regain some energy and get some injured players back."

• Gilardino's double ended a six-month goal drought in Serie A, a run extending to 19 April when he struck twice in
a 5-2 win at Ascoli Calcio 1898. "We wanted to send an important signal to everyone who was writing us off," the
striker said. "We are still eager to win trophies and show why we won the UEFA Champions League last season. For
a striker it is always important to score but I was calm even when I was not scoring."

• Milan players have featured heavily in the current awards season. Kaká was voted FIFPro Player of the Year in a
poll of more than 50,000 professionals. He was joined in the FIFPro World XI by Nesta.

• Kaká and Nesta are also on the 30-strong list of nominees for the 2007 FIFA World Player of the Year award, which
will be announced on 17 December in Zurich. Gattuso and Andrea Pirlo are also nominated. They will hope to
emulate Marco van Basten and George Weah, who won the award in 1992 and 1995 respectively while with Milan.

• Maldini prepared for the Empoli game by playing 45 minutes in a friendly against Athletic Club Bilbao on 12 October,
which ended goalless.
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• Against Athletic Ancelotti was also able to watch Brazilian teenager Alexandre Pato in action. The 18-year-old
forward played one half and impressed before suffering a slight knock. Pato, who signed from SC Internacional in
August, will not be eligible to play competitively until January due to rules forbidding Italian teams from registering
non-EU players before they turn 18.

• Pato is set to be the only new man in Milan's squad for the spring. Club vice-president Galliani said: "When the
winter transfer market opens we will have already made our first signing, Pato. He will be our only acquisition."

• Michelangelo Albertazzi, the defender Milan have signed from Bologna FC for next season, played as key part as
Italy progressed to the 2007/08 UEFA European Under-17 Championship Elite round, helping them win qualifying
round Group 13 with goals against Cyprus and Czech Republic, who were hosting the mini-tournament.

• Ambrosini, Bonera, Gattuso, Massimo Oddo and Pirlo were named in the Italy squad for the UEFA EURO 2008™
qualifying Group B game against Georgia. Gattuso, Oddo and Pirlo each played 90 minutes in the 2-0 win, while
Ambrosini was substituted two minutes before the final whistle and Bonera did not appear. Pirlo opened the scoring
with a free-kick on 44 minutes.

• Ambrosini, Gattuso, Oddo and Pirlo all returned to Milan after the game as they were not included in the squad
for the friendly against South Africa. Bonera was joined in the squad by Gilardino, the former playing for 90 minutes
in the centre of defence in the 2-0 win while Gilardino came on as a substitute with 30 minutes to go and hit the post
with a close-range header.

• Dario Šimić played as Croatia defeated Israel 1-0 to cement first place in qualifying Group E, then appeared for 56
minutes in the 3-0 friendly win against Slovakia that followed on 16 October.

• Clarence Seedorf played 90 minutes twice as the Netherlands were defeated 1-0 by Romania and overcame
Slovenia 2-0.

• Kaká played for 84 minutes as Brazil were held to a 0-0 draw by Colombia in 2010 FIFA World Cup qualifying. Four
days later he scored two goals in the 5-0 win against Ecuador before being replaced late on.

• Six Milan players were among the 50 candidates chosen by France Football magazine for the 2007 Balon d'Or:
Kaká, Gattuso, Filippo Inzaghi, Maldini, Pirlo and Seedorf.

Shakhtar

• Seven Shakhtar players have appeared in all six UEFA Champions League games so far this season, including
qualifying: Andriy Pyatov, Răzvan Raţ, Igor Duljaj, Jadson, Mariusz Lewandowski, Darijo Srna and Brandão.

• Raţ's next match in UEFA club competition will be his 50th, the landmark Srna reached on Matchday 2.

• Fernandinho has set up two goals so far and, together with Florent Malouda, Raúl González, Alan Hutton and
Frédéric Kanouté, is the leading assist provider in the competition.

• Fernandinho has also had seven shots wide, the joint highest total along with Jô.

• Olexandr Kucher celebrated his 25th birthday two days before the Milan match, on 22 October, while Duljaj is 28
seven days later.

• Srna is within a booking of suspension having collected yellow cards on Matchday 1 and 2.
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• Shakhtar suffered their first league defeat of the season when they lost 1-0 at FC Kryvbas Kryvyi Rih on Saturday.
Shakhtar dominated for much of the match but failed to make their superiority count and nine minutes from time
Kryvbas claimed the points through a Serhiy Motuz header.

• "We've dropped three important points," said Shakhtar coach Mircea Lucescu. "Kryvbas deserved the result, but
they should thank me as well as I left out [Nery] Castillo, who played well when he came on, but we'd lost the battle
for midfield. It was me who lost this match. We had the advantage and some scoring chances in the first half. When
[Cristiano] Lucarelli, Castillo and Willian came on we became disorganised, but it was not their fault."

• Lucescu rested Raţ and Lewandowski at the weekend, the latter having returned tired from international duty.
Vyacheslav Shevchuk deputised for Raţ on the left while Tomáš Hübschman replaced Lewandowski in midfield.

• On 7 October, Shakhtar made it eleven wins in 12 league games with a 3-0 success at home to lowly FC Karpaty
Lviv. With the visitors reduced to ten men after 17 minutes, Ilsinho opened the scoring five minutes before half-time
and Olexandr Gladkiy made it 2-0 following a goalmouth scramble soon after the restart. Gladkiy added another just
before the hour to seal victory following fine work by Fernandinho.

• Lucescu said: "It was a good game. The scoreline could have been more impressive but I am happy we got close
to our opponents' goal so easily and created so many chances. Today there were just four men that played against
Benfica on the pitch – Srna, Ilsinho, Fernandinho and Pyatov – but we still played well. It means there is good
competition in the squad. I would also like to highlight Willian, who produced a fine performance tonight."

• Lucescu rested regular centre-back duo Dmytro Chygrynskiy and Kucher, Raţ and Jadson. Lucarelli also missed
out as Castillo was paired with Gladkiy in attack.

• Gladkiy's goals gave him the outright lead in the league's scorers' table with 12. He previously shared first place
with Oleksandr Kosyrin of FC Metalurh Donetsk.

• Fernandinho was voted the league's best player for September while Gladkiy and Brandão finished second and
third respectively in the poll.

• Four Shakhtar players were involved in Ukraine's 3-1 UEFA EURO 2008™ qualifying Group B defeat by Scotland
in Glasgow on 13 October: Volodymyr Yezerskiy, Kucher, Chygrinskiy and Gladkiy. Four days later Chygrinskiy
and Gladkiy were joined in the team by Olexiy Gai as Ukraine beat Faroe Islands 5-0 in a match that marked
Andriy Pyatov's competitive international debut.

• That defeat in Glasgow means Ukraine cannot reach the finals, though Romania will be there after Raţ helped them
to victories against the Netherlands (1-0) and Luxembourg (2-0). Croatia are also on the brink of qualifying after
defeating Israel 1-0 on 13 October with Srna featuring. Lewandowski helped Poland to a 3-1 Group A victory against
Kazakhstan on 13 October, and also played the first half of the 1-0 friendly defeat against Hungary four days later,
while Lucarelli was an unused substitute as Italy cruised to a 2-0 Group B victory against Georgia in Genoa on 13
October, but four days later scored both goals in a 2-0 friendly victory against South Africa.

• After sitting out Serbia's goalless Group A draw with Armenia, Igor Duljaj came into the side to face Azerbaijan last
Wednesday as the visitors won 6-1.

• Shakhtar, minus their internationals, travelled to Greece for two friendlies during the break. On 12 October they lost
3-2 against Olympiacos CFP despite leading 2-0 at half-time through Castillo and Brandão. Two days later Shakhtar
drew 0-0 with PAOK FC.

• Nine players started both games - Serhiy Tkachenko, Hübschman, Igor Oshchypko, Shevchuk, Ilsinho,
Fernandinho, Willian, Zvonimir Vukić and Brandão – and in all 17 were used.
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Squad list

Milan
All-timeCurrent season

UEFAUCLLeagueUCLUCLQ
GlsPldGlsPldGlsPldGlsPldGlsPldBLAgeDoBNat.PlayerNo

Goalkeepers
-73-65-6-2--S3407.10.1973BRADida1
-29-5-2-1---3416.12.1972AUSZeljko Kalac16
-10---------3827.04.1969ITAValerio Fiori29
-----------1926.03.1988ITADaniel Offredi30

Defenders
279254-4-----3707.06.1970BRACafu2
31682105-1-----3926.06.1968ITAPaolo Maldini3
397362-6-1---2927.02.1978GEOKakha Kaladze4
199-7318-2---3119.03.1976ITAAlessandro Nesta13
359-26-1-----3112.11.1975CRODario Šimić17
122-17-6-2---3009.05.1977CZEMarek Jankulovski18
273134-5-----3508.01.1972ITAGiuseppe Favalli19
-31-8-3-2---2631.05.1981ITADaniele Bonera25
365251-------3627.06.1971BRASerginho27
-----------1702.12.1989ITAMatteo Darmian36
-28-13-7-2---3114.06.1976ITAMassimo Oddo44

Midfielders
1179860-4-1---3104.04.1976BRAEmerson5
393167-7-2---2909.01.1978ITAGennaro Gattuso8

1212789628-2---3101.04.1976NEDClarence Seedorf10
11519-4-1---2111.07.1986FRAYoann Gourcuff20
584564-712---2819.05.1979ITAAndrea Pirlo21
27625527-2---3029.05.1977ITAMassimo Ambrosini23
-31-19-5-----3130.01.1976ITACristian Brocchi32

Forwards
60963968-612---3409.08.1973ITAFilippo Inzaghi9
63822128-2---2505.07.1982ITAAlberto Gilardino11

235422506612---2522.04.1982BRAKaká22
-----------2016.02.1987FRAWilly Aubameyang84

37731440-------3122.09.1976BRARonaldo99
Coach

-116-83---2---4810.06.1959ITACarlo Ancelotti-
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Shakhtar
All-timeCurrent season

UEFAUCLLeagueUCLUCLQ
GlsPldGlsPldGlsPldGlsPldGlsPldBLAgeDoBNat.PlayerNo

Goalkeepers
-10-4-------2104.03.1986UKRBohdan Shust1
-6-2-13-2-4-2328.06.1984UKRAndriy Pyatov30
-31-6-------3304.05.1974UKRYuriy Virt35

Defenders
255-28-7-2-1-2604.09.1981CZETomáš Hübschman3
-12-4-8-2-3-2522.10.1982UKROlexandr Kucher5
-4-238-2-2-2212.10.1985BRAIlsinho11
-15-3-6-----2813.05.1979UKRVyacheslav Shevchuk13
-49-1118-2-4-2626.05.1981ROURăzvan Raţ26
-15-6111-1-3-2007.11.1986UKRDmytro Chygrynskiy27
224---8---1-3015.11.1976UKRVolodymyr Yezerskiy55

Midfielders
-71-18-9-2-4-2729.10.1979SRBIgor Duljaj4
42517213-2-3-2204.05.1985BRAFernandinho7
22728--12-4-2405.10.1983BRAJadson8
618514-6-211-2313.06.1984MEXNery Castillo9
635-6-3---1-2819.07.1979SRBZvonimir Vukić10
-----------2510.09.1982UKREvgen Bredun14
-4---2---2-2102.01.1986UKRVolodymyr Priyomov15
247-1117-2-4-2818.05.1979POLMariusz Lewandowski18
-17-2-4-----2406.11.1982UKROlexiy Gai19
-----------1909.08.1988BRAWillian22
250-12-12-2-4*2501.05.1982CRODarijo Srna33

Forwards
-1---3---1-2012.04.1987BRALuiz Adriano17
33216-2-----2615.02.1981UKROlexiy Bielik20
25-11213-124-2024.08.1987UKROlexandr Gladkiy21

13422126121234-2716.06.1980BRABrandão25
102312381213-3204.10.1975ITACristiano Lucarelli99

Coach
-122-49---2-4-6229.07.1945ROUMircea Lucescu-
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Head coach

AC Milan: Carlo Ancelotti
Date of birth: 10 June 1959
Nationality: Italian
Playing career: Parma FC, AS Roma, AC Milan
Coaching career: AC Reggiana, Parma FC, Juventus, AC Milan

One of only five people – the others being Miguel Muñoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff and Frank Rijkaard – to
have lifted the European Champion Clubs' Cup as both a player and coach, Carlo Ancelotti is one of the most
highly-regarded coaches in European football. He claimed the UEFA Champions League in 2003 in only his second
season at the AC Milan helm – he would have added a second but for Liverpool FC's stunning fightback two years
later although he eventually claimed revenge in 2007 – and has added Serie A and Coppa Italia medals to an individual
trophy cabinet teeming with honours.

His coaching career is proving every bit as illustrious as his days as a no-nonsense midfielder. Ancelotti started out
at AS Roma, winning the Scudetto in 1983, before moving to Milan three years later after his hometown club deemed
him too injury-prone. He quickly went about proving them wrong, thriving at San Siro in five years of unyielding success
which brought two more Serie A crowns and back-to-back European Cup wins in 1989 and 1990.

He started his coaching career by leading AC Reggiana to promotion in his debut season in 1996 and went on to
Parma FC who he guided to a second-placed finish. By 1998 he was at Juventus and although he never managed
to better runners-up spot, Ancelotti did earn a return to San Siro in summer 2001. There he thrived, winning the UEFA
Champions League, Coppa Italia and UEFA Super Cup in his second season and completing the set with the Serie
A title in 2003/04. He guided the Rossoneri to second in the next two campaigns, although they were subsequently
demoted to third in 2005/06 following the Italian sporting fraud tribunal. In March 2007 he extended his contract until
summer 2008, only to stretch that to 2010 in May after winning the UEFA Champions League again with a 2-1 defeat
of Liverpool and guiding Milan to fourth in Serie A, despite starting with an eight-point deficit.
 
FC Shakhtar Donetsk: Mircea Lucescu
Date of birth: 29 July 1945
Nationality: Romanian
Playing career: FC Dinamo 1948 Bucureşti, FC Stiinta Bucureşti, FC Corvinul Hunedoara
Coaching career: FC Corvinul Hunedoara, Romania, FC Dinamo 1948 Bucureşti, Pisa Calcio, Brescia Calcio,
Reggiana AC, AFC Rapid Bucureşti, FC Internazionale Milano, Galatasaray SK, Beşiktaş JK, FC Shakhtar Donetsk

Mircea Lucescu is one of the biggest personalities, and one of the greatest coaches, Romania has produced. He
joined FC Dinamo 1948 Bucureşti in 1963, making his top-flight debut the following year. After spending two seasons
in the second division with FC Stiinta Bucureşti, Lucescu returned to Dinamo and stayed another decade, winning
five championships and the Romanian Cup. Lucescu represented his country 70 times, scoring nine goals and
appearing at the 1970 FIFA World Cup.

He was appointed player-coach of FC Corvinul Hunedoara in 1977 before hanging up his boots after 362 first division
appearances and 78 goals. As a coach his style has involved rebuilding teams, improving players who appeared to
be the finished article, and he took over as coach of Romania in 1981, becoming their technical director a year later.

In 1986, he returned to Dinamo as coach and guided them to a league title and cup win as well as the 1989/90 UEFA
Cup Winners' Cup semi-finals. A workaholic who speaks six foreign languages, Lucescu then had spells in charge of
Italian sides Pisa Calcio, Brescia Calcio, Reggiana AC and FC Internazionale Milano. After returning to Romania and
leading AFC Rapid Bucureşti to their first title for 32 years in 1999, he moved to Turkey's Galatasaray SK, where he
was a league winner and also got his hands on the UEFA Super Cup in 2000. After another title with Beşiktaş JK he
took charge of FC Shakhtar Donetsk in 2004, winning the Ukrainian Premier League title in each of his first two
seasons.
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Match officials

Luis Medina Cantalejo (ESP)Referee
Victoriano Giraldez Carrasco (ESP), Antonio Artero Gallardo (ESP)Assistant referees
Rafael Ramirez Dominguez (ESP)Fourth official
Ioan Angelo Lupescu (ROU)UEFA Delegate
David R. Elleray (ENG)UEFA Referee observer

Referee

UEFAUCLDoBNat.Name
251201.03.1964ESPLuis Medina Cantalejo

Luis Medina Cantalejo is relishing taking charge of the game's biggest names after his accession to the UEFA élite
ranks as the latest in a long line of excellent Spanish referees.

Medina Cantalejo was born in Seville, where he still lives, on 1 March 1964, 34 years before making his Primera
División debut. Awarded his FIFA badge at the start of 2002, early appointments in youth tournament qualifiers, the
UEFA Cup and UEFA Champions League qualifying ties aided his development. He lists an FC Barcelona-Real Madrid
CF game from 2002 as one of his career highlights, while another came in 2004 when he was rewarded for some
sterling displays at the UEFA European Under-21 Championship with the final won 3-0 by Italy against Serbia and
Montenegro.

A married father of three who works in local government, he gained élite status after the tournament in Germany and
justified that promotion with more controlled performances at the pinnacle of European football – earning an August
2005 date in Russia for a Premier-Liga match between PFC CSKA Moskva and FC Zenit St. Petersburg. The 2005/06
season was particularly memorable as Medina Cantalejo took charge of the Spanish Cup final, three UEFA Champions
League ties and a FIFA World Cup play-off between Australia and Uruguay before travelling to the competition proper
in Germany where his fourth and final game was France’s quarter-final victory against Brazil. He was also fourth
official for Italy's victory against France in the final after a penalty shoot-out. He enjoys travelling, reading and music
in his spare time.

UEFA Champions League matches involving teams from the two countries involved in this match
VenueRes.StageComp.Date
Bruges1-2Club Brugge KV - JuventusGSUCL14.09.2005
Brussels0-1RSC Anderlecht - AC MilanGSUCL17.10.2006
Munich1-1FC Bayern München - FC Internazionale

Milano
GSUCL05.12.2006

Istanbul1-0Fenerbahçe SK - FC Internazionale MilanoGSUCL19.09.2007

Other matches - Matches involving teams from either of the two countries involved in this match
VenueRes.StageComp.Date
Borisov0-0FC BATE Borisov - Bologna FCR3UIC27.07.2002
Rome1-0AS Roma - HNK Hajduk SplitR2UCUP06.11.2003
Montbeliard2-2FC Sochaux-Montbéliard - FC Internazionale

Milano
R3UCUP26.02.2004

Bochum3-0Italy - SerbiaFU2108.06.2004
Kaiserslautern1-0Italy - Australia1/8WC26.06.2006
Paris2-0France - UkraineQREURO02.06.2007
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Domestic information

AC Milan (Serie A)
GoalscorersRes.OpponentDateComp.
Ambrosini 21, Kaká 44, 45(pen)3-0Genoa Cricket and Football Club (A)26/08/07League
Kaká 27(pen)1-1ACF Fiorentina (H)03/09/07League
Nesta 901-1AC Siena (A)15/09/07League
Seedorf 441-1Parma FC (H)22/09/07League
Seedorf 101-2US Città di Palermo (A)26/09/07League
Kaká 48(pen)1-1Calcio Catania (H)30/09/07League

Lineups: Kalac, Bonera, Cafu (Oddo 46), Favalli, Kaladze (Nesta 53), Ambrosini (Gilardino 46), Gattuso, Kaká, Pirlo,
Seedorf, Inzaghi

Ambrosini 15, Kaká 32(pen), 51, Gilardino
70, 78

5-1S.S. Lazio (A)07/10/07League

Lineups: Dida, Oddo (D. Šimić 80), Bonera, Nesta, Favalli, Gattuso (Brocchi 81), Pirlo, Ambrosini, Seedorf (Gourcuff
82), Kaká, Gilardino

0-1Empoli FC (H)21/10/07League
Lineups: Dida, Maldini (Kaladze 67), Nesta, Jankulovski, Oddo, Gattuso (Brocchi 63), Seedorf, Pirlo, Ambrosini,
Inzaghi (Gourcuff 63), Gilardino

AS Roma (H)28/10/07League
UC Sampdoria (A)31/10/07League
Torino FC (H)03/11/07League
Atalanta BC (A)11/11/07League
Cagliari Calcio (A)25/11/07League
Juventus (H)02/12/07League
Reggina Calcio (A)09/12/07League
AS Livorno Calcio (H)16/12/07League
FC Internazionale Milano (A)23/12/07League
SSC Napoli (H)13/01/08League
Udinese Calcio (A)20/01/08League
Genoa Cricket and Football Club (H)27/01/08League
ACF Fiorentina (A)03/02/08League
AC Siena (H)10/02/08League
Parma FC (A)17/02/08League
US Città di Palermo (H)24/02/08League
Calcio Catania (A)27/02/08League
S.S. Lazio (H)02/03/08League
Empoli FC (A)09/03/08League
AS Roma (A)16/03/08League
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PtsGAGFLDWPldClubsPos.
205170268FC Internazionale Milano1
177171258Juventus2
167160448ACF Fiorentina3
1512191348AS Roma4
1211112338US Città di Palermo5
12882338Genoa Cricket and Football Club6
121192338Udinese Calcio7
1110143238SSC Napoli8
11783238UC Sampdoria9
1110101528Atalanta BC10
108132428AC Milan11
10762428Calcio Catania12
101192428S.S. Lazio13
81192518Torino FC14
81184228Cagliari Calcio15
81054228Empoli FC16
61274318AC Siena17
61474318Parma FC18
41454408Reggina Calcio19
21866208AS Livorno Calcio20
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FC Shakhtar Donetsk (Premier League)

GoalscorersRes.OpponentDateComp.
Jadson 601-1FC Dynamo Kyiv (H)15/07/07League
Lewandowski 52, Gladkiy 54, 633-0FC Naftovyk-Ukrnafta Okhtyrka (A)21/07/07League
Jadson 22, Gladkiy 34, 433-0FC Zorya Luhansk (H)27/07/07League
Brandão 811-0FC Zakarpattya Uzhgorod (A)05/08/07League
Fernandinho 54, Gladkiy 792-1FC Vorskla Poltava (H)11/08/07League
Gladkiy 18, Fernandinho 68, Ilsinho 853-1FC Metalist Kharkiv (A)19/08/07League
Lucarelli 24(pen), 402-0SC Tavriya Simferopol (H)25/08/07League
Brandão 49, 90, Gladkiy 53, Ilsinho 644-1FC Arsenal Kyiv (H)01/09/07League
Lucarelli 20(pen), Chygrynskiy 522-1FC Chornomorets Odesa (A)15/09/07League
Raţ 48, Brandão 53, 77, Gladkiy 734-1FC Dnipro Dnipropetrovsk (H)23/09/07League
Jadson 66(pen)1-0SC Mykolaiv (A)26/09/07Cup
Brandão 3, Gladkiy 46, 613-1FC Metalurh Zaporizhya (A)29/09/07League

Lineups: Pyatov, Srna, Chygrynskiy, Kucher, Raţ, Fernandinho, Lewandowski, Duljaj (Tkachenko 78), Jadson (Willian
17), Gladkiy, Brandão (Luiz Adriano 82)

Ilsinho 39, Gladkiy 46, 573-0FC Karpaty Lviv (H)07/10/07League
Lineups: Pyatov, Ilsinho, Yezerskiy, Hübschman, Shevchuk, Duljaj, Srna (Gai 66), Fernandinho (Vukić 58), Willian
, Castillo (Brandão 55), Gladkiy

0-1FC Kryvbas Kryvyi Rih (A)20/10/07League
Lineups: Pyatov, Hübschman (Castillo 60), Kucher, Fernandinho, Zhadson (Willian 46), Ilsinho, Shevchuk, Gladkiy,
Brandão (Lucarelli 46), Srna, Chygrynskiy

FC Kharkiv (H)28/10/07League
FC Metalurh Donetsk (A)03/11/07League
FC Dynamo Kyiv (A)11/11/07League
FC Naftovyk-Ukrnafta Okhtyrka (H)24/11/07League
FC Zorya Luhansk (A)01/12/07League
FC Zakarpattya Uzhgorod (H)01/03/08League
FC Vorskla Poltava (A)08/03/08League
FC Metalist Kharkiv (H)15/03/08League
SC Tavriya Simferopol (A)22/03/08League
FC Arsenal Kyiv (A)29/03/08League
FC Chornomorets Odesa (H)05/04/08League
FC Dnipro Dnipropetrovsk (A)12/04/08League
FC Metalurh Zaporizhya (H)19/04/08League
FC Karpaty Lviv (A)26/04/08League
FC Kryvbas Kryvyi Rih (H)03/05/08League
FC Kharkiv (A)11/05/08League
FC Metalurh Donetsk (H)18/05/08League
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PtsGAGFLDWPldClubsPos.
34831111113FC Shakhtar Donetsk1
28142431913FC Dnipro Dnipropetrovsk2
27132423813FC Dynamo Kyiv3
26142132813FC Metalist Kharkiv4
20101152613FC Chornomorets Odesa5
17211462513SC Tavriya Simferopol6
16201771513FC Kryvbas Kryvyi Rih7
16151637313FC Metalurh Donetsk8
15202363413FC Arsenal Kyiv9
15151163413FC Metalurh Zaporizhya10
14181272413FC Zorya Luhansk11
1412938213FC Vorskla Poltava12
1313864313FC Kharkiv13
13171164313FC Karpaty Lviv14
1317964313FC Zakarpattya Uzhgorod15
619593113FC Naftovyk-Ukrnafta Okhtyrka16
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UEFA information

FARE Action Week
This week's UEFA Champions League matches provide a platform for the Action Week being staged by UEFA's
partner, the Football Against Racism in Europe (FARE) network. Announcements will be made over stadium tannoys,
captains will wear "Unite against Racism" armbands, "Unite against Racism" logos will appear on stadium screens
and children escorting players on to the pitch will wear "Unite against Racism" T-shirts in all 16 games, in just some
of the activities planned to put over the message that racism and intolerance have no place in football.

FARE Action Week is the focus of European football's symbolic stand against racism and discrimination. Activities
are designed to raise awareness of the issue and underline football's determination to tackle the problem. Initiatives
are led by campaigning non-governmental organisations, fan groups, clubs, national associations, ethnic minorities,
youth groups and schools. In all, more than 2,000 activities will take place in 37 European countries.

FIFPro memorandum
UEFA has signed a Memorandum of Understanding with the European section of the professional footballers' union
FIFPro. The agreement was signed by UEFA President Michel Platini and the president of FIFPro Division Europe,
Philippe Piat, at a ceremony at RSC Anderlecht's Stade Constant Vanden Stock in Brussels on 15 October. The
memorandum takes into account the two bodies' common interest in football, its development in harmony with those
involved in the game and respect for football's core values. It is motivated by a common quest for solutions to the
challenges and threats that the sport's various parties – UEFA, associations, leagues, clubs and players – are facing.

The memorandum covers a wide range of areas as the basis for co-operation including key values such as solidarity,
equality and fraternity, the equitable redistribution of wealth, collective rather than individual exploitation of wealth, a
commitment to democracy, the need to preserve the values of sport in the face of growing corporate control, and the
protection and development of a large and healthy professional football sector in Europe. Both parties underline the
need for a balance between national and European labour legislation, as well as the specificity of sport – meaning
the integrity of football and competitions, the regularity of competitions and competitive balance. There is also accord
about the benefits of the national-team game as an essential balance to club football.

Stewarding seminar
UEFA attended an international seminar on stewarding, hosted in Rome by the Italian interior ministry on 10 October.
Representatives from 24 European countries, the European Commission, the Council of Europe, UEFA and Italian
football clubs were present at the seminar. Michel Platini recently reiterated his policy of zero tolerance towards
violence and racism in stadiums, calling on clubs to help UEFA by implementing a system of qualified stewards and
by only recognising supporters' associations which clearly and unambiguously reject violence and racism.

"Our common task is to protect football, to allow the game to take centre stage and to deliver the perfect match
experience for everybody involved," said UEFA's head of stadium and security, Marc Timmer. "This can only be
achieved by working in partnership, ensuring professional safety management and comfortable, safe stadiums. In
this respect, UEFA called upon the authorities present to recognise the role of stewarding and the need for
well-equipped, fence-free stadiums."

Key dates
The 2007/08 UEFA Champions League group stage is played over six matchdays – 18/19 September, 2/3 October,
23/24 October, 6/7 November, 27/28 November and 11/12 December. The first knockout round will follow over two
legs on 19/20 February and 4/5 March after the draw in Nyon on 21 December. The draw for the quarter-finals,
semi-finals and final will be staged on 14 March. The last eight will be played on 1/2 and 8/9 April before the semi-finals
on 22/23 and 29/30 April. The 2008 UEFA Champions League final will be held in Moscow on 21 May, before UEFA
EURO 2008™ kicks off in Austria and Switzerland on 7 June.
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Match-by-match lineups - Group  D

PtsGAGFLDWPldClub
6030022FC Shakhtar Donetsk
3321012Celtic FC
3331012AC Milan
0312002SL Benfica

Stadium, VenueResultMatchDate
Stadio Giuseppe Meazza, Milan2-1Milan - Benfica18.09.2007

Goals: 1-0 Pirlo 9 , 2-0 Inzaghi 24 , 2-1 Nuno Gomes 90+2
Milan: Dida, Kaladze, Gattuso, Inzaghi (Gilardino 84), Seedorf (Emerson 75), Nesta, Jankulovski, Pirlo, Kaká,
Ambrosini, Oddo (Bonera 81)

RSC Olympiyskiy Stadium, Donetsk2-0Shakhtar - Celtic18.09.2007
Goals: 1-0 Brandão 6 , 2-0 Lucarelli 8
Shakhtar: Pyatov, Hübschman, Kucher, Fernandinho (Duljaj 86), Jadson (Castillo 65), Ilsinho, Lewandowski, Brandão,
Raţ, Srna, Lucarelli (Gladkiy 70)

Celtic Park, Glasgow2-1Celtic - Milan03.10.2007
Goals: 1-0 McManus 61 , 1-1 Kaká 68 , 2-1 McDonald 89
Milan: Dida (Kalac 94), Gattuso, Inzaghi (Gilardino 77), Seedorf (Gourcuff 55), Nesta, Jankulovski, Pirlo, Kaká,
Ambrosini, Bonera, Oddo

Estádio do Sport Lisboa e Benfica,
Lisbon

0-1Benfica - Shakhtar03.10.2007

Goals: 0-1 Jadson 42
Shakhtar: Pyatov, Kucher, Fernandinho, Jadson (Castillo 77), Ilsinho (Duljaj 79), Lewandowski (Hübschman 87),
Brandão, Raţ, Chygrynskiy, Srna, Lucarelli

Estádio do Sport Lisboa e Benfica,
Lisbon

-Benfica - Celtic24.10.2007

Stadio Giuseppe Meazza, Milan-Milan - Shakhtar24.10.2007
Celtic Park, Glasgow-Celtic - Benfica06.11.2007
RSC Olympiyskiy Stadium, Donetsk-Shakhtar - Milan06.11.2007
Estádio do Sport Lisboa e Benfica,
Lisbon

-Benfica - Milan28.11.2007

Celtic Park, Glasgow-Celtic - Shakhtar28.11.2007
Stadio Giuseppe Meazza, Milan-Milan - Celtic04.12.2007
RSC Olympiyskiy Stadium, Donetsk-Shakhtar - Benfica04.12.2007
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Competition facts

• UEFA Champions League: Group stage milestones

Holders AC Milan will be keen to avoid becoming the first defending champions to fail to get through a group stage
since the UEFA Champions League began. (This record, like the others, includes the seasons between 1999/00 and
2002/03 that featured a second group stage)

In 1992/93, FC Barcelona were the reigning European Champion Clubs' Cup holders and were beaten 4-3 on aggregate
in the second round by PFC CSKA Moskva.

S.S. Lazio goalkeeper Marco Ballotta is the oldest player to compete in the UEFA Champions League, taking to the
field at home to Real Madrid CF on 3 October 2007 at the age of 43 years and 183 days. The custodian shattered
the record held by Alessandro Costacurta, the AC Milan defender who played against AEK Athens FC in the 2006/07
season at the age of 40 years and 211 days. Laurent Blanc is the oldest player to score in the competition, aged 36
years and 339 days having found the net for Manchester United FC in their 3-2 defeat of Olympiacos CFP on 23
October 2002.

Celestine Babayaro is the youngest player to have appeared in the UEFA Champions League. He was 16 years and
87 days when he started for RSC Anderlecht against FC Steaua Bucuresti on 23 November 1994. He was then sent
off in the 37th minute.

In 2006/07, PFC Levski Sofia joined 1. FC Košice in being the only team to have played in the UEFA Champions
League and never picked up a point. The Slovakian side have not returned to the competition since losing all six
games in their only campaign to date in 1997/98. Only five other teams have ever gone through a single group stage
campaign without picking up a point namely SK Rapid Wien (05/06), RSC Anderlecht (04/05), FC Spartak Moskva
and Bayer 04 Leverkusen (02/03, first and second group stage respectively) and Fenerbahçe SK (01/02, first group
stage).

Levski also conceded 17 goals in their six outings last term, just two short of the record number let in during a group
stage set by Ferencvárosi TC (19) in the 1995/96 campaign.

Before their 3-1 win against Sporting Clube de Portugal on Matchday 6 of the 2006/07 campaign, FC Spartak Moskva
went 22 games without a win in the competition, surpassing the unwanted record set by AEK Athens FC on Matchday
3 of the same campaign.

The lowest total for a team qualifying from the group stage is seven points. The first to do it, since three points for a
win was introduced in 1995/96, were Legia Warszawa that same season before Bayer 04 Leverkusen managed it in
1999/00 and Liverpool FC in 2001/02. FC Lokomotiv Moskva and eventual finalists Juventus both progressed with
seven points in 2002/03, a feat achieved by Rangers FC and Werder Bremen in 2005/06.

• UEFA Champions League: Did you know?

Domestic champions: This season's competition features 13 domestic league winners from last season, but only
Group G of the eight groups features four domestic title-holders - namely PSV Eindhoven, FC Internazionale Milano,
Fenerbahçe SK and PFC CSKA Moskva. Alongside the 13 champions, there are ten runners-up and six third-placed
finishers. The holders AC Milan, Arsenal FC, Valencia CF are the only clubs in the group stage to have finished in
fourth place in their domestic league championship.

Consecutive participations: This season, Manchester United FC have extended their consecutive participation in
the UEFA Champions League to 12, a record in the competition. PSV Eindhoven, Olympiacos CFP and Real Madrid
CF are making their eleventh consecutive appearances, one ahead of Arsenal FC.
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Knockout streak: In qualifying for the 2006/07 knockout stage, Real Madrid CF surpassed Manchester United FC's
record of nine consecutive seasons (which ended in 2005/06) in advancing past the group stage. Madrid have featured
in the knockout phase every time since the 1996/97 campaign. Madrid, have won the competition three times in the
last ten years while they advanced as far as the semi-finals twice and the quarter-finals twice. However, in the last
three seasons their interest in the competition has ended at the first knockout round.

European return: Of all 32 clubs, S.S. Lazio, Rosenborg BK and VfB Stuttgart did not participate in a UEFA club
competition during the 2006/07 season.

Past masters: Six clubs competing in the 2007/08 UEFA Champions League were involved in the competition when
it started during the 1992/93 season. Olympique de Marseille were champions, beating AC Milan in the final, while
PSV Eindhoven, PFC CSKA Moskva, FC Porto and Rangers FC all participated in the group stage. In addition, VfB
Stuttgart, AEK Athens FC and FC Barcelona were knocked out in the two rounds preceding the group stage that
marked the competition proper.

Long road for debutants: Six clubs have advanced to the group stage from the European Champion Clubs' Cup
second qualifying round including one of this season's two debutants, SK Slavia Praha. They are joined by Rangers,
FC Shakhtar Donetsk, FC Steaua Bucuresti, Beşiktaş JK and Rosenborg as clubs who had to play four matches to
claim their place in the group stage of the competition. A debutant has not won the competition since Juventus in
1995/96, the Italian side becoming the third club to achieve this following Olympique de Marseille (1992/93, first UEFA
Champions League final) and AFC Ajax (1994/95).

Sevilla FC join Slavia in competing in the UEFA Champions League for the first time, although both clubs have previous
experience of the European Champion Clubs' Cup.

No qualifiers: Of the 32 clubs involved in the group stage, only AS Roma and FC Schalke 04 have yet to play a
qualifying round match in order to reach the UEFA Champions League. Roma are making their fifth appearance in
the competition, Schalke their third.

Pedigree: Four of the former winners of the competition since it included a group stage element from the 1992/93
season are not participating in this season's UEFA Champions League, namely AFC Ajax (1994/95), Juventus
(1995/96), BV Borussia Dortmund (1996/97) and FC Bayern München (2000/01). Of the last ten winners of the
competition, Real Madrid CF (three), Manchester United FC, AC Milan (two), FC Porto, Liverpool FC and FC Barcelona,
only FC Bayern München are not involved. Only two winners from the last ten UEFA Cup finals are not involved in
this season's UEFA Champions League group stage, namely Parma FC (1998/99) and Feyenoord (2001/02). Liverpool
and Porto have won both competitions in the past decade, while the remaining UEFA Cup winners in that time are
FC Internazionale Milano, Galatasaray SK, Valencia CF, PFC CSKA Moskva and Sevilla FC (two).

• UEFA Champions League: All-time records
Biggest wins
7-0: Juventus v Olympiacos CFP (10.12.2003)
7-1: Manchester United FC v AS Roma (10.04.2007)
6-0: Olympique de Marseille v PFC CSKA Moskva (17.03.1993)
6-0: Leeds United AFC v Beşiktaş JK (26.09.2000)
6-0: Real Madrid CF v KRC Genk (25.09.2002)

Most goals in a game
8-3: AS Monaco FC v RC Deportivo La Coruña (05.11.2003)
7-2: Paris Saint-Germain FC v Rosenborg BK (24.10.2000)
7-2: Olympique Lyonnais v Werder Bremen (08.03.2005)
Only one team has scored more than five goals in an away game, Manchester United FC, winning 6-2 at Brøndby IF
in 1998/99.
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Leading scorer in a season
12: Ruud van Nistelrooy (Manchester United FC, 2002/03)
Kaká finished as top scorer in 2006/07 with ten goals for AC Milan.

Four goals in a match
Marco van Basten (AC Milan 4-0 IFK Göteborg, 25.11.1992)
Simone Inzaghi (S.S. Lazio 5-1 Olympique de Marseille, 14.03.2000)
Dado Pršo (AS Monaco FC 8-3 RC Deportivo La Coruña, 05.11.2003)
Ruud van Nistelrooy (Manchester United FC 4-1 AC Sparta Praha, 03.11.2004)
Andriy Shevchenko (Fenerbahçe SK 0-4 AC Milan, 23.11.2005)
Of these four-goal hauls, Dado Pršo's against Deportivo was the quickest. He scored his first goal 26 minutes into
the game and his fourth just 23 minutes later.

Fastest goal in a match
10.03 secs: Roy Makaay (FC Bayern München 2-1 Real Madrid CF, 07.03.2006)
20.07 secs: Gilberto (PSV Eindoven 0-4 Arsenal FC, 25.09.2002)
20.12 secs: Alessandro Del Piero (Manchester United FC 3-2 Juventus, 01.10.1997)
21.20 secs: Clarence Seedorf (FC Schalke 04 2-2 AC Milan, 28.09.2005)
25.40 secs: Marek Kincl (Club Brugge KV 3-2 SK Rapid Wien, 02.11.2005)

Fastest hat-tricks
9 mins: Mike Newell (Blackburn Rovers FC 4-1 Rosenborg BK, 06.12.1995)
19 mins: Marco Simone (Rosenborg BK 1-4 AC Milan, 25.09.1996)
19 mins: Dado Pršo (AS Monaco FC 8-3 RC Deportivo La Coruña, 05.11.2003)
21 mins: Sigurd Rushfeldt (Rosenborg BK 3-0 Galatasaray SK, 21.10.1998)
21 mins: Simone Inzaghi (S.S. Lazio 5-1 Olympique de Marseille, 14.03.2000)

Youngest players to score
17 years, 195 days: Peter Oforiquaye (Rosenborg BK 5-1 Olympiacos CFP, 01.10.1997)
17 years, 218 days: Cesc Fabregas (Arsenal FC 5-1 Rosenborg BK, 07.12.2004)
17 years, 241 days: Martin Klein (Panathinaikos FC 2-1 AC Sparta Praha, 27.02.2002)
17 years, 353 days: Karim Benzema (Olympique Lyonnais 2-1 Rosenborg BK, 06.12.2005)
18 years, 61 days: Sammy Kuffour (FC Bayern München 2-2 FC Spartak Moskva, 02.11.1994)
18 years, 70 days: Andriy Shevchenko (FC Dynamo Kyiv 1-4 FC Bayern München, 07.12.1994)
Peter Oforiquaye became the youngest player to score, but Celestine Babayaro is still the youngest to appear, having
begun RSC Anderlecht's game against FC Steaua Bucuresti on 23 November 1994, aged 16 years and 87 days.

Appearances: UEFA Champions League
Note: This list considers group stage to final only;
110 Raúl González (Real Madrid CF)
109 Roberto Carlos (Real Madrid CF, Fenerbahçe SK)
105 Paolo Maldini (AC Milan)
103 David Beckham (Manchester United FC, Real Madrid CF)
103 Oliver Kahn (FC Bayern München)
99 Luís Figo (FC Barcelona, Real Madrid CF, FC Internazionale Milano)
98 Gary Neville (Manchester United FC)
97 Ryan Giggs (Manchester United FC)
97 Paul Scholes (Manchester United FC)
96 Clarence Seedorf (AFC Ajax, Real Madrid CF, AC Milan)
90 Andriy Shevchenko (FC Dynamo Kyiv, AC Milan, Chelsea FC)
87 Thierry Henry (AS Monaco FC, Arsenal FC, FC Barcelona)
85 Claude Makelele (FC Nantes Atlantique, Real Madrid CF, Chelsea FC)
85 Fernando Morientes (Real Madrid CF, AS Monaco FC, Liverpool FC, Valencia CF)
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Goals: UEFA Champions League

57 Raúl González (Real Madrid CF)
52 Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United FC, Real Madrid CF)
47 Andriy Shevchenko (FC Dynamo Kyiv, AC Milan, Chelsea FC)
43 Thierry Henry (AS Monaco FC, Arsenal FC, FC Barcelona)
39 Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan)
37 Alessandro Del Piero (Juventus)

Appearances: UEFA club competition

168 Paolo Maldini (AC Milan)
138 Luís Figo (Sporting, FC Barcelona, Real Madrid CF, FC Internazionale Milano)
134 Oliver Kahn (Karslruher SC, FC Bayern München)
130 Frank de Boer (AFC Ajax, FC Barcelona, Galatasaray SK)
127 Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München, FC Internazionale Milano, Servette FC)
127 Clarence Seedorf (AFC Ajax, UC Sampdoria, Real Madrid CF, FC Internazionale Milano, AC Milan)
122 Zinédine Zidane (AS Cannes, FC Girondins de Bordeaux, Juventus, Real Madrid CF)
121 Alessandro Costacurta (AC Milan)
121 Phillip Cocu (SBV Vitesse, PSV Eindhoven, FC Barcelona)
121 Roberto Carlos (FC Internazionale Milano, Real Madrid CF, Fenerbahçe SK)

Goals: UEFA club competition

62 Gerd Müller (FC Bayern München)
60 Filippo Inzaghi (Parma FC, Juventus, AC Milan)
60 Andriy Shevchenko (FC Dynamo Kyiv, AC Milan, Chelsea FC)
59 Raúl González (Real Madrid CF)
56 Eusébio (SL Benfica)
56 Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United FC, Real Madrid CF)
52 Henrik Larsson (Feyenoord, Celtic FC, FC Barcelona, Manchester United FC, Helsingborgs IF)
51 Thierry Henry (AS Monaco FC, Juventus, Arsenal FC, FC Barcelona)
50 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid CF)
47 Carlos Santillana (Real Madrid CF)

Goals: UEFA Champions League/European Champion Clubs' Cup
Note: This list considers the all-time goalscorers list in both competitions including all qualifying round matches.

57 Raúl González (Real Madrid CF)
56 Andriy Shevchenko (FC Dynamo Kyiv, AC Milan, Chelsea FC)
56 Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United FC, Real Madrid CF)
49 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid CF)
47 Eusébio (SL Benfica)
43 Thierry Henry (AS Monaco FC, Arsenal FC, FC Barcelona)
43 Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan)

Last updated: 04.10.2007
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Team facts

AC Milan

UEFA club competition milestones
• Milan have been crowned champions of Europe seven times, making them the second most successful club in the
history of the competition behind Real Madrid CF (nine wins). The Rossoneri were runners-up in 1958, 1993, 1995
and 2005. Only Madrid have appeared in more finals (12).

UEFA Champions League milestones
• Milan are taking part in their 12th campaign, the same number as Real Madrid CF, FC Barcelona and PSV Eindhoven.
Only Manchester United FC and FC Porto (13) have featured more times. They did not take part in 1995/96, 1997/98,
1998/99 and 01/02.

UEFA club competition honours
• European Champion Clubs' Cup: 1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07
• UEFA Cup Winners' Cup: 1967/68, 1972/73
• European/South American Cup: 1969, 1989, 1990
• UEFA Super Cup: 1989, 1990, 1994, 2003, 2007

Ten-year record
2006/07: UEFA Champions League - winners
2005/06: UEFA Champions League - semi-finals
2004/05: UEFA Champions League - runners-up
2003/04: UEFA Champions League - quarter-finals
2002/03: UEFA Champions League - winners
2001/02: UEFA Cup - semi-finals
2000/01: UEFA Champions League - second group stage
1999/00: UEFA Champions League - first group stage
1998/99: Did not compete in UEFA club competition
1997/98: Did not compete in UEFA club competition

2006/07 season
Domestic record: Milan began the season with an eight-point deduction following the sporting fraud tribunal in Italy.
They finished fourth in Serie A on 61 points, 36 behind champions FC Internazionale Milano and three ahead of US
Città di Palermo.

European record: After defeating FK Crvena Zvezda 3-1 on aggregate in the UEFA Champions League third qualifying
round, Milan then won Group H ahead of LOSC Lille Métropole, AEK Athens FC and RSC Anderlecht to reach a first
knockout round tie against Celtic FC, which was won 1-0 on aggregate. FC Bayern München were defeated 4-2 over
two legs in the quarter-finals before Milan saw off Manchester United FC 5-3 on aggregate to earn a place in the final
in which Liverpool FC were defeated 2-1 at the Athens Olympic Stadium.

Key facts
UEFA club competition
• Pld: 312 W: 168 D: 71 L: 73 GF: 522 GA: 274

UEFA Champions League (group stage to final)
• Pld: 117 W: 59 D: 32 L: 26 GF: 171 GA: 96

European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League
• Pld: 200 W: 109 D: 46 L: 45 GF: 352 GA: 171
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Records
UEFA club competition
• Biggest win
8-0: AC Milan v US Luxembourg
12.09.1962, European Champion Clubs' Cup preliminary round first leg

• Biggest home win
8-0: AC Milan v US Luxembourg (see above for details)

• Biggest away win
0-6: FC København v AC Milan
20.10.1993, European Champion Clubs' Cup second round first leg
0-6: US Luxembourg v AC Milan
19.09.1962, European Champion Clubs' Cup preliminary round second leg

• Heaviest defeat
6-0: AFC Ajax v AC Milan
09.01.1974, 1973 UEFA Super Cup final second leg

• Heaviest home defeat
0-2: AC Milan v LOSC Lille Métropole
06.12.2006, UEFA Champions League group stage
0-2: AC Milan v AFC Ajax
23.11.1994, UEFA Champions League group stage
0-2 AC Milan v Parma AC
02.02.1994, 1993 UEFA Super Cup final second leg
0-2: AC Milan v RCD Español
21.10.1987, UEFA Cup second round first leg
0-2: AC Milan v FC Barcelona
04.11.1959, European Champion Clubs' Cup first round first leg

• Heaviest away defeat
6-0: AFC Ajax v AC Milan (see above for details)

UEFA Champions League (group stage to final only)
• Biggest win
0-4: Fenerbahçe SK v AC Milan
23.11.2005, UEFA Champions League group stage
4-0: AC Milan v FC Shakhtar Donetsk
24.11.2004, UEFA Champions League group stage
0-4: RC Deportivo La Coruña v AC Milan
24.09.2002, UEFA Champions League group stage
4-0: AC Milan v FC Barcelona
18.05.1994, European Champion Clubs' Cup final
4-0: AC Milan v IFK Göteborg
25.11.1992, UEFA Champions League group stage

• Biggest home win
4-0: AC Milan v FC Shakhtar Donetsk (see above for details)
4-0: AC Milan v IFK Göteborg (see above for details)

• Biggest away win
0-4: Fenerbahçe SK v AC Milan (see above for details)
0-4: RC Deportivo La Coruña v AC Milan (see above for details)
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• Heaviest defeat
4-0: RC Deportivo La Coruña v AC Milan
07.04.2004, UEFA Champions League quarter-finals second leg

• Heaviest home defeat
0-2: AC Milan v LOSC Lille Métropole (see above for details)
0-2: AC Milan v AFC Ajax (see above for details)

• Heaviest away defeat
4-0: RC Deportivo La Coruña v AC Milan (see above for details)

Last updated: 04.10.07

FC Shakhtar Donetsk

UEFA club competition milestones
• Shakhtar did not make their debut in qualifying for European club football's premier competition until 2000/01 but
their first season ranks as their equal best effort as they reached the group stage. There they defeated Arsenal FC
3-0, a result that was not enough to secure qualification but ranks as one of the club's best.

UEFA Champions League milestones
• A 6-3 aggregate win against Club Brugge KV in the third qualifying round guaranteed a return to the group stage in
2004/05. As in 2000/01 they were eliminated with two wins but they were memorable ones as Shakhtar defeated
Celtic FC 3-0 and FC Barcelona 2-0.

UEFA club competition honours
• N/A

Ten-year record
2006/07: UEFA Cup - Round of 16 (having transferred from UEFA Champions League group stage)
2005/06: UEFA Cup - Round of 32 (having transferred from European Champions Clubs' Cup third qualifying round)
2004/05: UEFA Cup - Round of 16 (having transferred from the UEFA Champions League group stage)
2003/04: UEFA Cup - first round (having transferred from the European Champion Clubs' Cup third qualifying round)
2002/03: UEFA Cup - first round (having transferred from the European Champion Clubs' Cup third qualifying round)
2001/02: UEFA Cup - first round (having transferred from the European Champion Clubs' Cup third qualifying round)
2000/01: UEFA Cup - third round (having transferred from the UEFA Champions League first group stage)
1999/00: UEFA Cup - first round
1998/99: UEFA Cup - second qualifying round
1997/98: Did not compete in UEFA club competition

2006/07 season
Domestic record: Shahktar relinquished their hold on the Ukrainian Premier League title as FC Dynamo Kyiv finished
eleven points clear at the top of the table. It was enough to earn a place in the UEFA Champions League second
qualifying round. They also lost 2-1 to their old rivals in the Ukrainian Cup final.

European record: In each of their last nine seaons, Shakhtar's European involvement has ended in the UEFA Cup.
A place in the UEFA Champions League group stage was earned by defeating Legia Warszawa 4-2 on aggregate in
the third qualifying round. In Group D, they finished behind Valencia CF and AS Roma but three ahead of Olympiacos
CFP to move into the UEFA Cup. In the Round of 32, AS Nancy-Lorraine were defeated 2-1 over two legs but they
came unstuck against eventual winners Sevilla FC in the last 16, losing 5-4 on aggregate after 210 minutes of football.
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Key facts
UEFA club competition
• Pld: 112 W: 50 D: 20 L: 42 GF: 164 GA: 157

UEFA Champions League (group stage to final)
• Pld: 20 W: 7 D: 3 L: 10 GF: 24 GA: 35

European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League
• Pld: 46 W: 21 D: 8 L: 17 GF: 68 GA: 62

Records
UEFA club competition
• Biggest win
1-5: FC Levadia Maardu v FC Shakhtar Donetsk
02.08.2000, European Champion Clubs' Cup second qualifying round second leg
0-4: Birkirkara FC v FC Shakhtar Donetsk
29.07.1998, UEFA Cup first qualifying round second leg
1-5: B 1901 Nykøbing v FC Shakhtyor Donetsk
14.09.1983, UEFA Cup Winners' Cup first round first leg

• Biggest home win
4-1: FC Shakhtar Donetsk v Debreceni VSC
15.09.2005, UEFA Cup first round first leg
3-0: FC Shakhtar Donetsk v Celtic FC
20.10.2004, UEFA Champions League group stage
4-1: FC Shakhtar Donetsk v Club Brugge KV
11.08.2004, European Champion Clubs' Cup third qualifying round first leg
3-0: FC Shakhtar Donetsk v FC Lugano
25.07.2001, European Champion Clubs' Cup second qualifying round first leg
3-0: FC Shakhtar Donetsk v Arsenal FC
07.11.2000, UEFA Champions League first group stage
4-1: FC Shakhtar Donetsk v FC Levadia Maardu
26.07.2000, European Champion Clubs' Cup second qualifying round first leg
3-0: FC Shakhtar Donetsk v FC Zimbru Chisinau
28.08.1997, UEFA Cup Winners' Cup qualifying round second leg
4-1: FC Shakhtar Donetsk v Linfield FC
10.08.1995, UEFA Cup Winners' Cup preliminary round first leg
3-0: FC Shakhtyor Donetsk v Budapesti Honvéd SE
20.10.1976, UEFA Cup second round first leg
3-0: FC Shakhtyor Donetsk v Berliner FC Dynamo
15.09.1976, UEFA Cup first round first leg

• Biggest away win
1-5: FC Levadia Maardu v FC Shakhtar Donetsk (see above for details)
0-4: Birkirkara FC v FC Shakhtar Donetsk (see above for details)
1-5: B 1901 Nykøbing v FC Shakhtyor Donetsk (see above for details)
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• Heaviest defeat
4-0: AS Roma v FC Shakhtar Donetsk
12.09.2006, UEFA Champions League group stage
4-0: AC Milan v FC Shakhtar Donetsk
24.11.2004, UEFA Champions League group stage
5-1: FK Austria Wien v FC Shakhtar Donetsk
17.09.2002, UEFA Cup first round first leg
5-1: S.S. Lazio v FC Shakhtar Donetsk
25.10.2000, UEFA Champions League first group stage
4-0: FC Zürich v FC Shakhtar Donetsk
13.08.1998, UEFA Cup second qualifying round first leg

• Heaviest home defeat
0-3: FC Shakhtar Donetsk v S.S. Lazio
12.09.2000, UEFA Champions League first group stage

• Heaviest away defeat
4-0: AS Roma v FC Shakhtar Donetsk (see above for details)
4-0: AC Milan v FC Shakhtar Donetsk (see above for details)
5-1: FK Austria Wien v FC Shakhtar Donetsk (see above for details)
5-1: S.S. Lazio v FC Shakhtar Donetsk (see above for details)
4-0: FC Zürich v FC Shakhtar Donetsk (see above for details)

UEFA Champions League (group stage to final only)
• Biggest win
3-0: FC Shakhtar Donetsk v Celtic FC (see above for details)
3-0: FC Shakhtar Donetsk v Arsenal FC (see above for details)

• Biggest home win
3-0: FC Shakhtar Donetsk v Celtic FC (see above for details)
3-0: FC Shakhtar Donetsk v Arsenal FC (see above for details)

• Biggest away win
0-1: SL Benfica v Shakhtar Donetsk 03.10.2007, UEFA Champions League group stage

• Heaviest defeat
4-0: AS Roma v FC Shakhtar Donetsk (see above for details)
4-0: AC Milan v FC Shakhtar Donetsk (see above for details)
5-1: S.S. Lazio v FC Shakhtar Donetsk (see above for details)

• Heaviest home defeat
0-3: FC Shakhtar Donetsk v S.S. Lazio (see above for details)

• Heaviest away defeat
4-0: AS Roma v FC Shakhtar Donetsk (see above for details)
4-0: AC Milan v FC Shakhtar Donetsk (see above for details)
5-1: S.S. Lazio v FC Shakhtar Donetsk (see above for details)

Last updated: 04.10.2007
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Competition information

UEFA's most prestigious club competition was originally created as the European Champion Clubs' Cup for the
1955/56 season, before its revamping as the UEFA Champions League in 1992.

• Format: The UEFA Champions League group stage draw in Monaco on 31 August saw the 32 teams divided into
eight groups of four. Clubs from the same association could not be drawn into the same group. Each club plays one
home and one away match against each other club in its group. Three points are awarded for a win, one point for a
draw and no points for a defeat. If two or more teams are equal on points on completion of the group matches, the
following criteria are applied to determine the rankings.
a) higher number of points obtained in the group matches played among the teams in question;
b) superior goal difference from the group matches played among the teams in question;
c) higher number of goals scored away from home in the group matches played among the teams in question;
d) superior goal difference from all group matches played;
e) higher number of goals scored;
f) higher number of coefficient points accumulated by the club in question as well as its association, over the previous
five seasons.
The eight group-winners and eight runners-up of the group stage qualify for the first knockout round, to be played
over two legs on 19/20 February and 4/5 March 2007. The clubs that finish this stage in third position in their group
move into the Round of 32 of the UEFA Cup. The clubs that finish this stage in fourth position in their group are
eliminated from UEFA club competition for the season. This year's UEFA Champions League final is in Moscow on
21 May 2008.

• Disciplinary information: As a rule, a player who is sent off the field of play is suspended for the next match in a
UEFA club competition. The Control and Disciplinary Body is entitled to augment this punishment. In the case of
repeated cautions, a player is suspended for one match after three cautions in three different matches, as well as
following any subsequent odd-numbered caution (fifth, seventh, ninth, etc). Single yellow cards and pending suspensions
are always carried forward either to the next stage of the competition or to another club competition in the current
season.

• Locally-trained players rule: In February 2005, UEFA announced the 'A' list that teams submit for UEFA club
competitions will continue to be limited to 25 players, and from season 2007/08, at least six places will be reserved
for players trained by the club's own football academy of which half can be players trained by other clubs from within
the same association of the said club. The 'B' list will also continue to exist - involving an unlimited number of Under-21
players who have been at the club for two seasons. In 2006/07, the number of locally-trained players required began
at four but the current six will rise to eight in 2008/09, with up to half of each figure allowed to be association trained.
A club-trained player is defined as a player who has been registered for a minimum of three seasons with the club
between the age of 15 and 21, whereas an association-trained player is one who has been registered for at least
three seasons by the club or by other clubs affiliated to the same association between the age of 15 and 21.

• Player registration: UEFA regulations state that for all UEFA Champions League matches from the start of the first
knockout round, a club may register a maximum of three new eligible players within their squad of 25 for the remaining
matches in the current competition. Such registration must be completed by 1 February at the latest. One player from
the above quota of three who has played UEFA club competition matches for another competing club in the current
season may exceptionally be registered, provided that the player has not been fielded by another club in the UEFA
Champions League this season.

• Financial information: UEFA says the estimated gross income for the 2007/08 UEFA Champions League is €824.5m
– slightly higher than the 2006/07 campaign revenue. Under the competition regulations, 75 per cent of the total
revenue received from television and commercial contracts concluded by UEFA, up to a maximum of €530m will go
to the 32 teams taking part in the group stage of Europe's premier club competition. The remaining 25 per cent is
earmarked for European football and remains with UEFA to cover organisational and administrative costs, as well as
for solidarity payments to associations, clubs and leagues.
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It is also stipulated that participating clubs will receive 82 per cent of any revenue received from the same stream in
excess of €530m, with the remaining 18 per cent allocated to UEFA for European football. In addition, 50 per cent of
the revenue received from new media contracts concluded by UEFA will also be available for distribution to the clubs,
and the remaining 50 per cent will be allocated to the above-mentioned European football portion/quota.

The gross income for 2007/08 is estimated at €824.5m, and according to projections, will be made up of €819m from
TV and commercial contracts and €5.5m from new media contracts. The total amount to be distributed to the clubs
is €588.6m. Each of the 32 clubs in the group stage will receive a starting bonus of €3m. In addition, they will receive
a match bonus of €400,000 per match. Performance bonuses will amount to €600,000 for a win and €300,000 for a
draw in the group stage. The 16 teams playing in the first knockout round will receive €2.2m, the eight quarter-finalists
€2.5m each and the four semi-finalists €3m each. The UEFA Champions League winners will receive €7m, and the
runners-up €4m.

This means that a total minimum amount of €5.4m per club is guaranteed for the group stage. A club could receive,
at best, up to €23.7m, not counting the market pool share and gate receipts. The remaining €280m will be distributed
according to the proportional value of each TV market represented by the clubs taking part in the UEFA Champions
League, and to be split among the number of teams – four, three, two or one – participating from a given association.

• Disclaimer: Although UEFA has taken all reasonable care that the information contained within this document is
accurate at the time of publication, no representation or guarantee (including liability towards third parties), expressed
or implied, is made as to its accuracy, reliability or completeness. Therefore, UEFA assumes no liability for the use
or interpretation of information contained herein.
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Legend

:: All-time statistics
The all-time record of the competing clubs in UEFA club competition.

UEFA club competition: These are the official statistics considered valid for communicating official records in UEFA club competition defined as
the European Champion Clubs' Cup, the UEFA Champions League, the UEFA Cup Winners' Cup (1960-1999), the UEFA Cup, the UEFA Super
Cup (1973 - ), the UEFA Intertoto Cup and the European/South American Cup (1960-2004). Matches in the Inter-Cities' Fairs Cup and the 1972
Super Cup are included only for information as these were not held under UEFA auspices, while the FIFA Club World Cup is excluded.

Goals for/against: Goals totals include the outcome of disciplinary decisions (eg. match forfeits when a 3-0 result is determined). Goals totals do
not include goals scored from the penalty mark during a penalty shoot-out after a tie ended in a draw.

:: Squad list
The eligible list of players ordered first by playing position and then numeric order.
Current season - UCLQ: Total UEFA Champions League appearances in qualifying rounds only.
Current season - UCL: Total UEFA Champions League appearances from the group stage onwards prior to the current matchday.
All-time - UCL: Total appearances in the UEFA Champions League from the 1992/93 season, group stage to final only. These are the official
statistics considered valid for communicating official records in the competition.
All-time - UEFA: Total appearances in UEFA club competition (as defined above) including all qualifying round matches. These are the official
statistics considered valid for communicating official records in the competition.
Age: based on the date press kit was last updated
BL: Booking list (*: misses next match if booked, S: suspended)

:: Match officials
The match officials appointed to officiate the fixture.
UCL: Total matches officiated in the UEFA Champions League from 1992/93 season, group stage to final only. Matches where the official has
acted as the fourth official are not included in these statistics. These are the official statistics considered valid for communicating official records.
UEFA: Total matches officiated in UEFA club competition including all qualifying round matches. Matches where the official has acted as the fourth
official are not included in these statistics. These are the official statistics considered valid for communicating official records.

:: Competitions
Club competitions
ECCC: European Champions Clubs' Cup/UEFA Champions League
UCUP: UEFA Cup • UCWC: UEFA Cup Winners' Cup
SCUP: UEFA Super Cup • UIC: UEFA Intertoto Cup

National team competitions
EURO: UEFA European Football Championship • U21: UEFA European
Under-21 Championship
WC: FIFA World Cup • CONFCUP: Confederation Cup
FRIE: Friendly internationals • U21FRIE: Under-21 friendly internationals
U21: UEFA European Under-21 Championship
U19: UEFA European Under-19 Championship • U18: UEFA European
Under-18 Championship

:: Other Abbreviations:: Competition stages
No: NumberAP: AppearancesQR3: Third qualifying roundF: Final
Pld: Matches playedComp.: CompetitionR1: First roundGS: Group stage
Pos.: PositionD: DrawnR2: Second roundGS1: First group stage
Pts: PointsDoB: Date of birthR3: Third roundGS2: Second group stage
R: Sent off (red card)GA: Goals againstR4: Fourth roundKO1: First knockout round
Res.: ResultGF: Goals forSF: Semi-finalsPR: Preliminary round
W: WonL: Lost1/8: Eighth-finalsQF: Quarter-finals
Y: BookedNat.: Nationality1/16: Sixteenth-finalsQR: Qualifying round
Y/R: Sent off (yellow card then direct
red)

N/a: Not Applicable1st: first legQR1: First qualifying round
2nd: second legQR2: Second qualifying round
P-O: Play-offFT: Final tournament

:: Statistics
(+) : Denotes player introduced(-) : Denotes player substituted
(+/-) : Denotes player introduced and substituted(*) : Denotes player dismissed/sent off
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Line-ups
Matchday 3 - Wednesday 24 October 2007
Group D - Giuseppe Meazza - Milan

AC MILAN FC SHAKHTAR DONETSK

19:32:48 CET
24 Oct 2007

UEFA Media Information
Captain Goalkeeper Misses next match if booked

Weather Conditions: Cloudy Night / Temperature: 10°C / Humidity: 48%

ANCELOTTI Carlo
Coach:

16 KALAC Zeljko
4 KALADZE Kakha
8 GATTUSO Gennaro
10 SEEDORF Clarence
11 GILARDINO Alberto
13 NESTA Alessandro
19 FAVALLI Giuseppe
21 PIRLO Andrea
22 KAKÁ
23 AMBROSINI Massimo
44 ODDO Massimo

29 FIORI Valerio
2 CAFU
5 EMERSON
9 INZAGHI Filippo
25 BONERA Daniele
27 SERGINHO
32 BROCCHI Cristian

LUCESCU Mircea
Coach:

30 PYATOV Andriy
5 KUCHER Olexandr
7 FERNANDINHO
8 JADSON
11 ILSINHO
18 LEWANDOWSKI Mariusz
25 BRANDÃO
26 RAł Răzvan
27 CHYGRYNSKIY Dmytro
33 SRNA Darijo
99 LUCARELLI Cristiano

35 VIRT Yuriy
3 HÜBSCHMAN Tomáš
4 DULJAJ Igor
9 CASTILLO Nery
21 GLADKIY Olexandr
22 WILLIAN
55 YEZERSKIY Volodymyr

16
KALAC

4
KALADZE

8
GATTUSO

10
SEEDORF

11
GILARDINO

13
NESTA

19
FAVALLI

21
PIRLO

22
KAKÁ

23
AMBROSINI

44
ODDO

30
PYATOV

5
KUCHER

7
FERNANDINHO

8
JADSON

11
ILSINHO

18
LEWANDOWSKI

25
BRANDÃO

26
RAł

27
CHYGRYNSKIY

33
SRNA

99
LUCARELLI

Referee:

Assistant referees:

Fourth official:

UEFA delegate:

MEDINA CANTALEJO Luis (ESP)

GIRÁLDEZ CARRASCO Victoriano (ESP)
ARTERO GALLARDO Antonio (ESP)

RAMÍREZ DOMÍNGUEZ Rafael (ESP)

LUPESCU Ioan Angelo (ROU)



Half Time Report
Matchday 3 - Wednesday 24 October 2007
Group D - Giuseppe Meazza - Milan

AC MILAN FC SHAKHTAR DONETSK

21:31:39 CET
24 Oct 2007

UEFA Media Information

2 0

ANCELOTTI Carlo
Coach:

16 KALAC Zeljko

4 KALADZE Kakha

8 GATTUSO Gennaro

10 SEEDORF Clarence

11 GILARDINO Alberto

13 NESTA Alessandro

19 FAVALLI Giuseppe

21 PIRLO Andrea

22 KAKÁ
23 AMBROSINI Massimo

44 ODDO Massimo

29 FIORI Valerio

2 CAFU
5 EMERSON
9 INZAGHI Filippo

25 BONERA Daniele

27 SERGINHO
32 BROCCHI Cristian

LUCESCU Mircea
Coach:

30 PYATOV Andriy

5 KUCHER Olexandr

7 FERNANDINHO
8 JADSON
11 ILSINHO
18 LEWANDOWSKI Mariusz

25 BRANDÃO
26 RAł Răzvan

27 CHYGRYNSKIY Dmytro

33 SRNA Darijo

99 LUCARELLI Cristiano

35 VIRT Yuriy

3 HÜBSCHMAN Tomáš

4 DULJAJ Igor

9 CASTILLO Nery

21 GLADKIY Olexandr

22 WILLIAN
55 YEZERSKIY Volodymyr

Referee:

Assistant referees:

Fourth official:

UEFA delegate:

MEDINA CANTALEJO Luis (ESP)

GIRÁLDEZ CARRASCO Victoriano (ESP)
ARTERO GALLARDO Antonio (ESP)

RAMÍREZ DOMÍNGUEZ Rafael (ESP)

LUPESCU Ioan Angelo (ROU)

7
4
0
5
3
4
7
2

43%
12'
28'

10
5
1
2
5
7
4
1

57%
16'
28'

Total shots
Shots on target

Free kicks to goal
Saves

Corners
Fouls committed

Fouls suffered
Offside

Possession
Ball in play

Total ball in play

Total shots
Shots on target

Free kicks to goal
Saves

Corners
Fouls committed

Fouls suffered
Offside

Possession
Ball in play

Total ball in play

Goal Booked Sent off Substitution Penalty Owngoal Captain Goalkeeper Misses next match if booked

20:45

45'
1'21"

45'23 Massimo AMBROSINI

20'8 Gennaro GATTUSO

14'11 Alberto GILARDINO

6'11 Alberto GILARDINO

20' 25  BRANDÃO

17'
in
out

3 Tomáš HÜBSCHMAN
5 Olexandr KUCHER



Full Time Report
Matchday 3 - Wednesday 24 October 2007
Group D - Giuseppe Meazza - Milan

AC MILAN FC SHAKHTAR DONETSK

22:34:52 CET
24 Oct 2007

UEFA Media Information

4 1
half time half time

(2) (0)

ANCELOTTI Carlo
Coach:

16 KALAC Zeljko

4 KALADZE Kakha

8 GATTUSO Gennaro

10 SEEDORF Clarence

11 GILARDINO Alberto

13 NESTA Alessandro

19 FAVALLI Giuseppe
21 PIRLO Andrea

22 KAKÁ
23 AMBROSINI Massimo
44 ODDO Massimo

29 FIORI Valerio
2 CAFU
5 EMERSON
9 INZAGHI Filippo
25 BONERA Daniele

27 SERGINHO
32 BROCCHI Cristian

LUCESCU Mircea
Coach:

30 PYATOV Andriy

5 KUCHER Olexandr

7 FERNANDINHO
8 JADSON
11 ILSINHO
18 LEWANDOWSKI Mariusz

25 BRANDÃO
26 RAł Răzvan

27 CHYGRYNSKIY Dmytro

33 SRNA Darijo

99 LUCARELLI Cristiano

35 VIRT Yuriy

3 HÜBSCHMAN Tomáš

4 DULJAJ Igor

9 CASTILLO Nery

21 GLADKIY Olexandr

22 WILLIAN
55 YEZERSKIY Volodymyr

Referee:

Assistant referees:

Fourth official:

UEFA delegate:

MEDINA CANTALEJO Luis (ESP)

GIRÁLDEZ CARRASCO Victoriano (ESP)
ARTERO GALLARDO Antonio (ESP)

RAMÍREZ DOMÍNGUEZ Rafael (ESP)

LUPESCU Ioan Angelo (ROU) Attendance: 36,850

7
4
0
5
3
4
7
2

43%
12'
28'

10
5
1
2
5
7
4
1

57%
16'
28'

16
10
0
10
7
10
13
4

43%
24'
56'

20
11
1
5
9
13
10
2

57%
32'
56'

Total shots
Shots on target

Free kicks to goal
Saves

Corners
Fouls committed
Fouls suffered

Offside
Possession
Ball in play

Total ball in play

Total shots
Shots on target

Free kicks to goal
Saves

Corners
Fouls committed
Fouls suffered

Offside
Possession
Ball in play

Total ball in play

Half HalfFull Full

Goal Booked Sent off Substitution Penalty Owngoal Captain Goalkeeper Misses next match if booked

20:45

1'21"
45'

90'
2'11"

45'23 Massimo AMBROSINI

20'8 Gennaro GATTUSO

14'11 Alberto GILARDINO

6'11 Alberto GILARDINO

20' 25  BRANDÃO

17'
in
out

3 Tomáš HÜBSCHMAN
5 Olexandr KUCHER

83'
in
out

5  EMERSON
23 Massimo AMBROSINI

75'
in
out

27  SERGINHO
11 Alberto GILARDINO

69'10 Clarence SEEDORF

62'10 Clarence SEEDORF

61'
in
out

25 Daniele BONERA
19 Giuseppe FAVALLI

75'
in
out

21 Olexandr GLADKIY
25 BRANDÃO

74' 7  FERNANDINHO

69' 99 Cristiano LUCARELLI

63'
in
out

9 Nery CASTILLO
8 JADSON

51' 99 Cristiano LUCARELLI



Player Summary Statistics
Matchday 3 - Wednesday 24 October 2007
Group D - Giuseppe Meazza - Milan

AC MILAN FC SHAKHTAR DONETSK

22:35:04 CET
24 Oct 2007

UEFA Media Information

M Minutes played G Goals scored P Shots hitting post
B Shots hitting bar T Other shots on target W Shots off target FC Fouls committed
FS Fouls suffered O Offside Y Yellow cards R Red cards

9016KALACZeljko

90 2 34KALADZEKakha

90 1 1 18GATTUSOGennaro

90 2 2 110SEEDORFClarence

75 2 2 211GILARDINOAlberto

90 1 313NESTAAlessandro

6119FAVALLIGiuseppe

90 121PIRLOAndrea

90 1 3 2 1 122KAKÁ
83 1 3 2 123AMBROSINIMassimo

90 1 144ODDOMassimo

29FIORIValerio

2CAFU
75EMERSON

9INZAGHIFilippo

29 125BONERADaniele

15 1 127SERGINHO
32BROCCHICristian

M G P B T W FC FS O Y R

90 30 PYATOV Andriy

17 5 KUCHER Olexandr

90 1 1 1 1 7 FERNANDINHO
63 1 1 1 8 JADSON
90 1 1 11 ILSINHO
90 2 1 2 3 18 LEWANDOWSKI Mariusz

75 3 2 2 1 1 25 BRANDÃO
90 2 26 RAł Răzvan

90 1 27 CHYGRYNSKIY Dmytro

90 1 2 33 SRNA Darijo

90 1 3 4 2 1 1 99 LUCARELLI Cristiano

35 VIRT Yuriy

73 2 3 HÜBSCHMAN Tomáš

4 DULJAJ Igor

27 1 9 CASTILLO Nery

15 21 GLADKIY Olexandr

22 WILLIAN
55 YEZERSKIY Volodymyr

M G P B T W FC FS O Y R
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