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История противостояния
"Сент-Этьен"  и  "Александрия"  сыграли  во  Франции  вничью  и  горят  желанием  одержать  первую  победу  в
группе  I.  У  обоих  клубов  по  два  очка  после  трех  матчей,  тогда  как  у  занимающих  первое  и  второе  места
"Вольфсбурга" и "Гента" по пять.

• Дебютанты группового этапа из "Александрии" сначала уступили на выезде "Вольфсбургу" (1:3), после чего
добились  домашней  ничьей  с  "Гентом"  (1:1).  В  третьем  туре  на  "Жоффруа  Гишар"  украинский  клуб  вновь
сыграл со счетом 1:1, причем оба гола забил бразильский защитник "Сент-Этьена" Габриэл Силва. Французы
стартовали с гостевого поражения от "Гента" (2:3), а затем поделили дома очки с "Вольфсбургом" (1:1). После
второго тура в клубе сменился главный тренер - вместо Гислена Прентана пришел Клод Пюэль.

Предыдущие встречи
•  Встреча  с  "Сент-Этьеном"  в  третьем  туре  стала  для  "Александрии"  первым матчем  против  представителя
Франции,  а  вот  "Сент-Этьен"  прежде  шесть  раз  пересекался  с  украинскими  клубами,  потерпев  поражения  в
ходе  двух  первых  визитов  в  Украину  и  победив  в  последнем.  Победа  пришлась  на  поединок  третьего  тура
группового этапа Лиги Европы-2015/16 - единственный гол в ворота "Днепра" забил Ромен Амума.

Факты о командах
"Александрия"
•  "Александрия"  заняла  третье  место  в  чемпионате  Украины-2018/19.  Это  ее  высшее  достижение  за  всю
историю,  что  позволило  напрямую  попасть  в  групповой  этап  Лиги  Европы.  Клуб  из  районного  центра  в
Кировоградской области впервые играет на этой стадии еврокубка.

• Это только третья европейская кампания для "Александрии". Дебют в сезоне 2016/17 закончился в третьем
отборочном раунде Лиги Европы (поражение от "Хайдука"). В следующем розыгрыше "Александрия" вылетела
в  раунде  плей-офф,  уступив  БАТЭ.  Перед  этим  -  в  третьем  отборочном  раунде  -  команда  добыла  свою
единственную пока победу в еврокубках над румынской "Астрой" (0:0 в гостях, 1:0 дома).

•  Статистика  "Александрии"  в  домашних  еврокубковых  матчах:  В1  Н1  П2.  Украинский  клуб  забил  в  этих
четырех  играх  три  и  пропустил  шесть  мячей.  Интересно,  что  в  последних  шести  еврокубковых  матчах
"Александрия" забивала ровно по одному голу.

"Сент-Этьен"
•  "Сент-Этьенн"  не  был  представлен  на  евроарене  с  сезона  2016/17,  когда  дошел  до  1/16  финала  Лиги
Европы.  В  прошлом  розыгрыше  чемпионата  Франции  команда  заняла  четвертое  место  и  в  четвертый  раз
попала в групповой этап Лиги Европы.

• В сезоне 2014/15 "Сент-Этьен" не пробился в плей-офф, сыграв вничью в первых пяти встречах и уступив в
последней.  В  сезонах  2015/16  и  2016/17  команда  доходила  до  1/16  финала,  причем  в  последнем  случае
уступила на этой стадии будущему победителю турнира "Манчестер Юнайтед" (0:3 в гостях, 0:1 дома).

•  В  гостевых  матчах  группового  этапа  Лиги  Европы  "Сент-Этьен"  играет  с  переменным  успехом:  В3  Н4  П3.
Поражение от "Гента" в первом туре прервало беспроигрышную серию французов в гостях из пяти матчей (В3
Н2). Команда сыграла вничью 13 из 21 матча на групповом этапе Лиги Европы.

Связи между командами и прочее 
•  Полузащитник  "Сент-Этьена"  Йоан  Кабай  свой  первый  гол  за  сборную  Франции  забил  в  Донецке  в  матче
ЕВРО-2012 против Украины. В той встрече также приняли участие Матье Дебюши и Янн М'Вила.

• Полузащитник "Александрии" и уроженец Франции Жоау Тейшейра - выпускник академии "Метца". Правда,
на родине в элитном дивизионе он так и не поиграл.

•  "Александрия" -  один из шести дебютантов группового этапа Лиги Европы в этом розыгрыше. Пять других:
"Эспаньол", "Ференцварош", "Вулверхэмптон" и австрийские ЛАСК с "Вольфсбергом".

Тренеры
•  Бывший  полузащитник  Владимир  Шаран,  на  счету  которого  один  матч  за  сборную  Украины  и  два
чемпионских  титула  с  "Динамо",  с  перерывами  тренирует  "Александрию"  в  течение  большей  части  этого
десятилетия.  После  двухлетнего  первого  периода  работы  он  ушел  в  "Карпаты",  вернулся  в  2013-м  в
"Александрию", которую через два года вывел в высший дивизион. С тех пор под его руководством команда
трижды попадала в  Лигу  Европы,  но только  в  этом розыгрыше играет  в  групповой стадии благодаря бронзе
чемпионата Украины-2018/19.

• Опытнейший Клод Пюэль 4 октября сменил у руля "Сент-Этьена" Гислена Прентана. Пюэль в 2017-м покинул
"Ниццу",  после  чего  работал  в  английской  премьер-лиге  с  "Саутгемптоном"  и  "Лестером".  Бывший
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полузащитник  провел 17 сезонов в  "Монако",  отыграв за  клуб во всех  турнирах  более 600 матчей.  В  сезоне
1999/2000 он привел "Монако" к чемпионскому титулу уже в качестве тренера, а позже руководил "Лиллем" и
"Лионом" в Лиге чемпионов УЕФА, дойдя с лионцами до полуфинала в 2010 году.
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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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