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История противостояния
Эстония готовится принять первый в своей истории матч группового этапа еврокубка - "Флора" в первом туре
Лиги конференций УЕФА играет у себя дома с "Гентом".

Предыдущие встречи
•  "Гент"  еще  ни  разу  не  встречался  с  эстонской  командой  в  еврокубках.  "Флора"  играла  с  "Брюгге"  в
отборочном раунде Кубка УЕФА-2000/01 и уступила с общим счетом 1:6 (1:4 в гостях 0:2 дома).

Факты о командах
"Флора"
•  В  2020  году  "Флора"  в  13-й  раз  стала  чемпионом  Эстонии  и  сейчас  проводит  самый  длинный  из  своих  27
еврокубковых сезонов. Команда уже провела восемь матчей - в два раза больше, чем в любом из предыдущих
сезонов.

• Таллинский клуб начал еврокубковый сезон с первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором
победил  мальтийский  "Хибернианс"  (2:0  дома,  3:0  в  гостях).  Затем  он  уступил  варшавской  "Легии"  (1:2  в
гостях, 0:1 дома) и вылетел в Лигу Европы УЕФА, где проиграл по пенальти "Омонии" (0:1 в гостях, 2:1 дома).
В  раунде  плей-офф  Лиги  конференций  "Флора"  победила  "Шэмрок  Роверс"  с  общим  счетом  5:2  и  вышла  в
групповой этап.

• "Флора" выиграла три из четырех домашних еврокубковых матчей в этом сезоне (П1) и шесть из последних
девять (Н1 П2).

"Гент"
• "Гент" отобрался во второй отборочный раунд Лиги конференций, заняв пятое место в чемпионате Бельгии.
В  первом  противостоянии  он  прошел  норвежскую  "Волеренгу"  (4:0  дома,  0:2  в  гостях),  затем  обыграл
латвийский РФШ (2:2 дома, 1:0 в гостях), а в раунде плей-офф победил обладателя Кубка Польши "Ракув" (0:1
в гостях, 3:0 дома).

•  "Гент"  проиграл  все  шесть  матчей  -  "Словану",  "Хоффенхайму"  и  "Црвене  Звезде"  -  на  групповом  этапе
прошлой  Лиги  Европы.  Команда  играла  на  групповом  этапе  этого  турнира  второй  год  подряд  -  в  сезоне
2019/20 она заняла первое место в своей группе и вылетела в 1/16 финала.

•  "Гент"  выиграл  всего  два  из  последних  15  гостевых  матчей  в  еврокубках  (Н4  П9).  В  шести  из  последних
девяти поединков команда не сумела забить ни одного мяча.

Связи между командами и прочее 
•  Нападающий  "Флоры"  и  сборной  Эстонии  Рауно  Саппинен,  который  забил  восемь  из  13  голов  команды  в
отборочных  раундах  еврокубков  в  этом  сезоне,  играл  за  "Беерсхот"  во  втором  бельгийском  дивизионе  в
сезоне 2017/18, но провел лишь два матча за клуб из Антверпена.

•  В  октября  2009  года  капитан  "Флоры"  Константин  Васильев,  которому  сейчас  37  лет,  забил  за  сборную
Эстонии в победном домашнем матче с Бельгией (2:0) в отборочном цикле ЧМ-2010. Годом ранее, в том же
отборочном турнире, Сергей Зенев, которому тогда было 19 лет, забил свой первый мяч за Эстонию в ворота
Бельгии (2:3) в Льеже.

•  "Флора"  -  один  из  восьми  дебютантов  групповых  стадий  в  еврокубках.  В  каждой  группе  Лиги  конференций
представлен  один  дебютант.  Помимо  "Флоры",  это  "Алашкерт"  (группа  А),  "Буде-Глимт"  (С),  "Раннерс"  (D),
"Унион Берлин" (Е), "Ликольн" (F), "Мура" (G) и "Кайрат" (Н).
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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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