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Факты о команде
ХИК Хельсинки
Год основания: 1907
Прозвище: Klubi (Клуб)

Достижения в турнирах под эгидой УЕФА (в скобках указаны годы выхода в финал)
• нет

Титулы на внутренней арене (в скобках указана дата последней победы)
Чемпионат Финляндии: 30 (2020)
Кубок Финляндии: 14 (2020)

Результаты в еврокубках за последние десять лет
2020/21: не участвовал в еврокубках
2019/20: Лига Европы УЕФА - третий отборочный раунд (вылет из Лиги чемпионов после второго отборочного
раунда)
2018/19: Лига Европы УЕФА - третий отборочный раунд (вылет из Лиги чемпионов после второго отборочного
раунда)
2017/18: Лига Европы УЕФА - второй отборочный раунд  
2016/17: Лига Европы УЕФА - третий отборочный раунд
2015/16: Лига Европы УЕФА - раунд плей-офф (вылет из Лиги чемпионов после третьего отборочного раунда)
2014/15: Лига Европы УЕФА - групповой этап (вылет из Лиги чемпионов после третьего отборочного раунда)
2013/14: Лига Европы УЕФА - второй отборочный раунд
2012/13: Лига Европы УЕФА - раунд плей-офф (вылет из Лиги чемпионов после третьего отборочного раунда)
2011/12: Лига Европы УЕФА - раунд плей-офф (вылет из Лиги чемпионов после третьего отборочного раунда)

Клубные рекорды
Турниры под эгидой УЕФА
• Самая крупная победа дома
10:0: ХИК - "Бангор Сити"
19.07.11, Лига чемпионов, ответный матч второго отборочного раунда

• Самая крупная победа в гостях
0:5: Б-71 - ХИК
11.08.94, Кубок кубков, первый матч предварительного раунда

• Самое крупное поражение дома
1:8: ХИК - "Аякс"
19.09.79, Кубок европейских чемпионов, первый матч первого раунда

• Самое крупное поражение в гостях
8:1: "Аякс" - ХИК
03.10.79, Кубок европейских чемпионов, ответный матч первого раунда

Лига конференций УЕФА
• Самая крупная победа дома
нет

• Самая крупная победа в гостях
нет

• Самое крупное поражение дома
нет

• Самое крупное поражение в гостях
нет

ЛАСК
Год основания: 1908
Прозвища: черно-белые (Schwarz-Weißen), "Ласклер" (Die Laskler)

Достижения в турнирах под эгидой УЕФА (в скобках указаны годы выхода в финал)
• нет

Титулы на внутренней арене (в скобках указана дата последней победы)
Чемпионат Австрии: 1 (1965)
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Кубок Австрии: 1 (1965)

Результаты в еврокубках за последние десять лет
2020/21: Лига Европы - групповой этап
2019/20: Лига Европы - 1/8 финала (вылет из Лиги чемпионов после раунда плей-офф)
2018/19: третий отборочный раунд
2017/18: не участвовал в еврокубках
2016/17: не участвовал в еврокубках
2015/16: не участвовал в еврокубках
2014/15: не участвовал в еврокубках
2013/14: не участвовал в еврокубках
2012/13: не участвовал в еврокубках
2011/12: не участвовал в еврокубках

Клубные рекорды
Турниры под эгидой УЕФА
• Самая крупная победа дома
7:0: ЛАСК - ДАК-1904
24.09.20, Лига Европы, третий отборочный раунд

• Самая крупная победа в гостях
0:4: Б-68 - ЛАСК
23.06.96, Кубок Интертото, групповой этап

• Самое крупное поражение дома
0:5: ЛАСК - "Манчестер Юнайтед"
12.03.20, Лига Европы, первый матч 1/8 финала

• Самое крупное поражение в гостях
7:0: "Уйпешт" - ЛАСК
28.09.77, Кубок УЕФА, ответный матч первого круга

Лига конференций УЕФА
• Самая крупная победа дома
6:1: ЛАСК - "Войводина"
12.08.21, первый матч третьего отборочного раунда

• Самая крупная победа в гостях
0:2: "Сент-Джонстон" - ЛАСК
26.08.21, ответный матч раунда плей-офф

• Самое крупное поражение дома
нет

• Самое крупное поражение в гостях
нет
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Ключ
Турниры
Дискламация: УЕФА со всей тщательностью подходит к информации, содержащейся в данном документе на
момент публикации, однако не несет никакой ответственности, в том числе и перед третьими лицами, за его
точность, полноту и достоверность. Таким образом, УЕФА не несет ответственности за использование или
интерпретацию приведенной здесь информации. Дополнительная информация доступна в разделе UEFA.com,
посвященном регламенту Лиги чемпионов.
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