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История противостояния
"Краснодар"  едет  к  "Хетафе"  за  путевкой  в  1/16  финала  Лиги  Европы  УЕФА,  но  испанцы  сами  стремятся  в
плей-офф и очки так просто не отдадут.

• Оба клуба набрали по девять очков в пяти матчах. "Краснодар" начал борьбу в группе С с двух поражений,
но затем выиграл три встречи подряд.  "Хетафе" же имел шесть очков после двух туров,  но дважды уступил
"Базелю" и поправил свое положение лишь в предыдущей встрече, когда обыграл "Трабзонспор" 1:0.

• "Хетафе" с "Краснодаром" разыграют в очной встрече последнюю путевку в плей-офф, и испанцев устроит
даже  ничья.  "Базель"  имеет  всего  на  очко  больше,  чем  преследователи,  на  даже  если  "Хетафе"  с
"Краснодаром"  догонят  швейцарцев,  "Базель"  опередит  обоих  конкурентов  по  личным  встречам.  Зато  если
базельцы  потеряют  очки  в  игре  с  "Трабзонспором",  победитель  матча  в  Испании  выйдет  в  1/16  финала  с
первого места.

Прошлые встречи
•  "Краснодар" -  первый российский клуб,  с которым встречался "Хетафе".  Во втором туре испанцы выиграли
2:1  в  России,  где  хозяева  ответили  на  дубль  Анхеля  лишь  одним  голом  Ари.  Новый  поединок  форвард
краснодарцев пропустит из-за дисквалификации.

•  "Краснодар"  вылетел  из  прошлой  Лиги  Европы  УЕФА  после  обидной  домашней  ничьей  с  "Валенсией".
Магомед-Шапи Сулейманов на 85-й минуте вывел "быков" в ответном матче 1/8 финала вперед, однако гости
успели отыграться и вернуть себе путевку в следующий раунд. До этого "Валенсия" победила на "Месталье"
со  счетом  2:1.  В  целом  "горожане"  потерпели  четыре  поражения  в  четырех  матчах  в  Испании.  Последний
такой выезд, к "Севилье" в рамках прошлогоднего группового этапа, обернулся разгромом со счетом 0:3.

Факты о командах
"Хетафе"
• В прошлом розыгрыше чемпионата Испании "Хетафе" до последнего претендовал на место в топ-4 и путевку
в  Лигу  чемпионов,  но  финишировал  на  пятом  месте.  Для  клуба  это  второй  групповой  этап  Лиги  Европы.  В
дебютном розыгрыше-2010/11 "Хетафе" с семью набранными очками остался в группе третьим.

• Кроме этого, испанский клуб в сезоне 2007/08 играл в Кубке УЕФА, и это наиболее успешная еврокубковая
кампания  в  истории  "Хетафе".  Команда  дошла  до  1/4  финала,  где  только  по  голам  на  выезде  уступила
могучей "Баварии".

•  Статистика  "Хетафе"  в  домашних  матчах  турниров  УЕФА:  В8  Н1  П3.  В  четырех  последних  еврокубковых
встречах на своем поле команда забила всего два мяча и потерпела два поражения.

"Краснодар"
• Дебютировав в клубных турнирах УЕФА в Лиге Европы-2014/15, "Краснодар" с тех пор неизменно участвует в
турнире.  Лишь  однажды,  в  сезоне  2017/18,  "быки"  не  сумели  выйти  в  групповой  этап.  Третье  место  в
чемпионате  России  принесло  южанам  путевку  в  квалификацию  Лиги  чемпионов,  где  по  правилу  выездного
гола  был  пройден  "Порту"  (0:1  дома,  3:2  в  гостях).  Зато  в  раунде  плей-офф  "Краснодар"  был  в  пух  и  прах
разбит "Олимпиакосом" (0:4 в гостях, 1:2 дома).

•  В  Лиге  Европы-2014/15  "Краснодар"  не  смог  выйти  из  группы,  но  участвовал  в  плей-офф  трех  следующих
розыгрышей.  В  сезонах  2016/17  и  2017/18  "быки"  добирались  до  1/8  финала.  В  последнем случае  лишь гол
"Валенсии" под занавес встречи лишил "Краснодар" первого в истории четвертьфинала.

• В каждом из пяти групповых этапов Лиги Европы "Краснодар" одержал по одной победе на выезде. В этом
розыгрыше  россияне  обыграли  "Трабзонспор".  Общяя  статистика  "быков"  в  выездных  поединках  группового
этапа: В5 Н2 П7.

Связи между командами и прочее 
• Бразильский вингер "Краснодара" Вандерсон в сезоне 2015/16 играл за "Хетафе".

•  Урош  Спайич  из  "Краснодара"  вместе  представляющими  "Хетафе"  Неманьей  Максимовичем  и  Филипом
Манойловичем призываются в сборную Сербии.

• В случае успеха "Хетафе", в плей-офф Лиги Европы пробьются все три представителя Испании на групповом
этапе. "Севилья" (группа А) и "Эспаньол" (группа Н) уже гарантировали себе места в 1/16 финала.

•  "Краснодар"  ушел на зимний перерыв в чемпионате России на втором месте.  Отставание от лидирующего
"Зенита" - 10 очков.

Тренеры
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•  У  Хосе  Бордаласа  богатейший  тренерский  опыт,  но  широкую  известность  он  приобрел  относительно
недавно.  Сначала  он  вывел  в  высший  дивизион  "Алавес",  а  в  сентябре  2016  года  возглавил  "Хетафе",  с
которым  вышел  в  "примеру"  через  стыковые  матчи.  В  высшей  лиге  скромный  столичный  клуб  под  его
руководством занимал восьмое и пятое места, а ныне, впервые с сезона 2010/11, играет в Европе.

• Сергей Матвеев выступал на позиции полузащитника за любительские клубы и команды низших российских
лиг. В 2004 году после завершения карьеры игрока сразу начал трудиться тренером. Работал в московских и
подмосковных  коллективах,  в  том  числе  в  академии  "Динамо",  в  2013-2016  годах  являлся  наставником
юниорской  сборной  России.  В  2019  году  получил  лицензию  Pro  и  был  заявлен  в  качестве  главного  тренера
"Краснодара" в тандеме с Мурадом Мусаевым.
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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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