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История противостояния
Несмотря на поражение от "Кельна" в пятом туре (0:1), "Арсенал" досрочно выиграл группу H, а вот БАТЭ пока
занимает четвертое место.

•  "Арсеналу"  уже  ничего  не  нужно,  тогда  как  БАТЭ  для  выхода  в  1/16  финала необходимо  побеждать  в
Лондоне и надеяться, что белградский матч между "Црвеной Звездой" и "Кельном" завершится вничью.

Предыдущие встречи
•  До  второго  тура  "Арсенал"  никогда  не  играл  против  соперников  из  Беларуси.  Встреча  в  Борисове
завершилась победой "канониров" со счетом 4:2. Гости трижды забили в первые 25 минут, причем Тео Уолкотт
оформил дубль.

• БАТЭ в прошлом лишь раз пересекался с представителем премьер-лиги.  На групповом этапе Лиги Европы
УЕФА-2009/10 борисовчане уступили "Эвертону" дома (1:2), но взяли верх в Ливерпуле (1:0).

Факты о командах
• "Арсенал" провел 19 сезонов в Лиге чемпионов УЕФА и заканчивал групповой этап дома всего шесть раз, не
потерпев ни одного поражения (В4 Н2). В трех последних розыгрышах лондонцы трижды побеждали в шестом
туре с разницей в три мяча, во всех случаях - на выезде.

•  "Арсенал"  не  проигрывает  на  своем  поле  в  Европе  уже  семь  матчей  (В5  Н2).  Последнее  домашнее
поражение лондонцам нанес "Олимпиакос" (2:3) во втором туре группового этапа ЛЧ-2015/16.

•  БАТЭ одержал всего две победы в 24 последних еврокубковых матчах на выезде (Н7 П15),  и  обе -  в  этом
сезоне. Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов был бит чемпион Армении "Алашкерт" (3:1), а в раунде
плей-офф  Лиги  Европы  БАТЭ  переиграл  украинскую  "Александрию"  (2:1).  Эти  победы  были  одержаны  в
ответных матчах, а до этого БАТЭ расходился с соперниками миром на своем поле с одинаковым счетом 1:1.

•  "Арсенал"  впервые  выступает  на  групповом  этапе  Лиги  Европы.  Последний  раз  "канониры"  были
представлены в этом турнире в сезоне 1999/00 (тогда он еще назывался Кубком УЕФА) и уступили в финале
"Галатасараю" по пенальти.

•  Чемпион  Беларуси  пробился  в  групповой  этап,  одолев  в  раунде  плей-офф  "Александрию".  До  этого
борисовчане  уступили  пражской  "Славии"  по  правилу  выездного  гола  в  третьем  отборочном  раунде  Лиги
чемпионов.  Ранее  БАТЭ  дважды  выступал  на  групповом  этапе  Лиги  Европы  и  в  сезоне  2010/11  выходил  в
плей-офф.

Связи между командами и прочее 
• Расстояние от Борисова до Лондона - чуть более 1900 км.

• В прошлом за оба клуба выступал известный белорусский полузащитник Александр Глеб (БАТЭ 1999-2000,
2012-2013,  2015,  2016;  "Арсенал"  2005-2008).  В  составе  "Арсенала"  он  играл  в финале  ЛЧ-2005/06  против
"Барселоны" - 1:2.

•  БАТЭ  26  ноября  в  12-й  раз  подряд  стал  чемпионом  Беларуси.  Развязка  первенства  получилась  поистине
драматичной.  В  выездном  матче  с  "Городеей"  борисовчане  забили  решающий  гол  на  пятой  добавленной
минуте второго тайма. Тем самым желто-синие добились ничьей (3:3) и обошли по личным встречам минское
"Динамо". Спасителем БАТЭ стал черногорский полузащитник Мирко Иванич.

• "Висят" на карточках: Станислав Драгун, Неманья Мелунович, Николай Сигневич (все - БАТЭ).

Тренеры
•  Арсен  Венгер  возглавляет  "Арсенал"  с  1996  года.  Под  его  руководством  "канониры"  выиграли  три
чемпионата  Англии,  семь  Кубков  Англии  и  дошли  до  финала  Лиги  чемпионов.  Венгер  не  был  заметным
футболистом, а как тренер сделал себе имя в родной Франции, работая с "Нанси" и "Монако".

•  Александр  Ермакович  служит  БАТЭ  верой  и  правдой  с  1998  года,  когда  еще  играл  на  позиции
полузащитника.  Он  становился  чемпионом  Беларуси  в  роли  футболиста  и  помощника  главного  тренера
Виктора  Гончаренко.  В  2013-м стал  главным тренером клуба  и  с  тех  пор  еще пять  раз  завоевывал золотые
медали.
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-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

Турниры для клубов
ЛЧ: Лига чемпионов
КЧ: Кубок европейских чемпионов
ЛЕ: Лиги Европы УЕФА
КУ: Кубок УЕФА
КОК: Кубок обладателей кубков
СК: Суперкубок УЕФА
КИ: Кубок Интертото
КЯ: Кубок Ярмарок

Турниры для сборных
ЧЕ: Чемпионат Европы
ЧМ: Чемпионат мира ФИФА
КК: Кубок конфедераций
Тов: Товарищеские матчи
ТовД21: Товарищеские матчи молодежных сборных
Д21: Чемпионат Европы среди молодежи до 21 года
Ю17: ЧЕ среди юношей до 17 лет
Ю16: ЧЕ среди юношей до 16 лет
Ю19: ЧЕ среди юношей до 19 лет
Ю18: ЧЕ среди юношей до 18 лет
ЖЧМ: Чемпионат мира среди женщин
ЖЧЕ: ЧЕ среди женщин

Ф: Финал ГЭ: Групповой этап
1ГЭ: Первый групповой
этап

2ГЭ: Второй групповой
этап

3ОР: Третий отборочный
раунд

1К: Первый круг
2К: Второй круг

3К: Третий круг 1/8: 1/8 финала
ПР: Предварительный
раунд

1/2: Полуфинал
1/4: Четвертьфинал

1/8: 1/8 финала ОР: Отборочный раунд
1/16: 1/16 финала 1ОР: Первый отборочный

раунд
1-й: Первый матч 2ОР: Второй отборочный

раунд
2-й: Ответный матч ФЧ: Финальная часть
СМ: Стыковые матчи ЭР: Элитный раунд
П/И: Переигровка 3М: Матч за третье место
СтМ: Стыковые матчи ГЭ-ФТ: Групповой этап -

Финальный турнир

Этапы соревнований
(доп. вр.): В
дополнительное время

Пен.: Пенальти
№: Номер

а/г: Автогол вг: Победитель определен
по количеству забитых на
выезде голов

П: Пенальти общ: Общий счет
И: Сыгранные матчи И: Игры
Мес.: Место Турн.: Турнир
О: Очки H: Ничьи
КК: Удален (прямая
красная карточка)

ДР: Дата рождения
рез.: Результат

ДВ: Дополнительное времяСерГ: "Cеребряный гол"
ПГ: Пропущенные голы ж: Результат матча

определен жребием
ЗГ: Забитые голы В: Победы
ЗолГ: "Золотой гол" ЖК: Предупрежден (желтая

карточка)
П: Поражения Ж/К: Удален (две желтых

карточки)
Гра.: Гражданство Н/П: Нельзя применить
тп: Техническое поражение

Другие сокращения

Ключ
Турниры

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
КВАЛ: Все отборочные матчи УЕФА
ЛЕ: Количество проведенных матчей в этом сезоне Лиги Европы УЕФА от начала группового этапа и до
текущего тура
ЛЕ: Количество матчей, проведенных в Лиге Европы УЕФА (с первого круга до финала)
УЕФА: Количество проведенных матчей во всех клубных турнирах УЕФА, включая отборочные этапы
Дискламация: УЕФА со всей тщательностью подходит к информации, содержащейся в данном документе на
момент публикации, однако не несет никакой ответственности, в том числе и перед третьими лицами, за его
точность, полноту и достоверность. Таким образом, УЕФА не несет ответственности за использование или
интерпретацию приведенной здесь информации. Дополнительная информация доступна в разделе UEFA.com,
посвященном регламенту Лиги чемпионов.
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