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История противостояния
"Александрия"  уже  лишилась  шансов  сыграть  в  плей-офф  Лиги  Европы  УЕФА,  но  постарается  одержать
первую победу в группе I в выездном матче с "Гентом".

•  Ничья  в  гостевой встрече с  "Сент-Этьеном"  в  пятом туре (0:0)  гарантировала "Генту"  участие  в  плей-офф.
Бельгийский клуб на пять очков опережает французов и на один балл - "Вольфсбург", который также досрочно
вышел  из  группы.  Дебютант  групповой  стадии  "Александрия"  дважды  уступила  "Вольфсбургу"  и  свела  три
встречи вничью, досрочно лишившись шансов на одно из двух первых мест в группе.

• "Гент" займет первое место, если победит или если "Вольфсбург" потеряет очки в параллельном матче.

Предыдущие встречи
•  Первый  в  истории  матч  против  соперника  из  Бельгии  (1:1  во  втором  туре)  принес  "Александрии"  первую
ничью на групповом этапе Лиги Европы. Счет на шестой минуте открыл Лоран Депуатр, а по прошествии часа
игры ответный мяч провел Артем Ситало.

• До ничьей с "Александрией" у "Гента" была удручающая статистика противостояний с украинскими клубами:
четыре чувствительных поражения в  четырех матчах.  В  третьем отборочном раунде Лиги  чемпионов УЕФА-
2010/11  бельгийцы  признали  превосходство  киевского  "Динамо"  (0:3  г,  1:3  д),  а  на  групповом  этапе  Лиги
Европы-2016/17 "Гент" дважды уступил "Шахтеру" (0:5 г, 3:5 д).

Факты о командах
"Гент"
• "Гент" в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате Бельгии и дошел до финала национального кубка.
Это пятая еврокубковая кампания "Гента" кряду - новая рекордная серия в истории клуба.

• В двух последних еврокубковых сезонах "Гент" выбывал из борьбы в квалификации Лиги Европы. На пути в
групповой  этап-2019/20  бельгийский  клуб  прошел  трех  соперников:  румынский  "Вииторул"  (6:3  д,  1:2  г),
кипрский АЕК (1:1 г, 3:0 д) и хорватскую "Риеку" (2:1 д, 1:1 г). Ранее "Гент" дважды играл на групповой стадии
Лиги Европы. В сезоне 2010/11 ему не удалось выйти из группы, а в кампании 2016/17 бельгийцы добрались
до 1/8 финала.

• "Гент" не проигрывает дома в еврокубках соперникам из других стран на протяжении десяти матчей (В6 Н4).
Четырехматчевая победная серия была прервана "Вольфсбургом" в третьем туре (2:2). Последнее домашнее
поражение  на  евроарене  "Гент"  потерпел  в  сезоне  2016/17,  когда  в  1/8  финала  Лиги  Европы  встречался  с
соотечественниками  из  "Генка"  (2:5).  Последним  иностранным  клубом,  обыгравшим  "Гент"  на  его  поле,  был
донецкий "Шахтер".

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

• Это только третья европейская кампания "Александрии". Ее дебютный сезон 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 одержала свою пока
единственную победу в еврокубках, одолев румынскую "Астру" (0:0 в гостях, 1:0 дома).

•  "Александрия" еще ни разу не побеждала на выезде в Европе (Н3 П2), забив в пяти матчах четыре гола и
пропустив восемь.

Связи между командами и прочее 
• Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук первую половину сезона 2016/17 провел на правах
аренды  в  "Александрии",  куда  его  отправило  киевское  "Динамо".  Яремчук  участвовал  в  дебютных  матчах
"Александрии" в еврокубках против "Хайдука" и забил пять мячей в украинской премьер-лиге.

• В составе "Гента" выступают еще два украинца - защитник Игорь Пластун и полузащитник Роман Безус.

• Валерий Лучкевич из "Александрии" с 2017 по 2019 год играл за "Стандард". Вместе с Безусом он защищал
цвета "Днепра", когда украинский клуб вышел в финал Лиги Европы-2014/15.

• Пластун - бывший одноклубник Антона Шендрика и Кирила Ковальца ("Оболонь", 2011/12). В сезоне 2013/14
он вместе с Павлом Пашаевым защищал цвета "Карпат".

• "Александрия" - один из шести дебютантов группового этапа Лиги Европы в этом розыгрыше. Пять других -
"Эспаньол", "Ференцварош", "Вулверхэмптон" и австрийские ЛАСК с "Вольфсбергом". Из этого списка только
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"Александрия" пока не одержала ни одной победы. Кроме того, "Александрия" и "Вольфсбург"  - единственные
из дебютантов, кто досрочно лишился шансов выйти в плей-офф.

Тренеры
•  Большую  часть  игровой  карьеры  Йесс  Торуп  провел  в  родной  Дании,  где  защищал  цвета  "Оденсе"  и
"Эсбьерга".  Параллельно высокорослый нападающий успел засветиться  в  Германии,  Австрии и  Норвегии.  В
последнее время его по праву считают одним из наиболее перспективных датских тренеров. После двух лет у
руля  молодежной  сборной  Дании  он  в  2015-м  принял  "Митьюлланд"  и  три  года  спустя  завоевал  с  клубом
чемпионский титул. Это привело к назначению в "Гент",  с которым он в первом же сезоне дошел до финала
Кубка Бельгии и занял пятое место в чемпионате.

•  Бывший  полузащитник  Владимир  Шаран,  на  счету  которого  один  матч  за  сборную  Украины  и  два
чемпионских  титула  с  киевским  "Динамо"  в  начале  90-х,  с  перерывами  тренирует  "Александрию"  в  течение
большей  части  нынешнего  десятилетия.  После  двухлетнего  первого  периода  работы  он  ушел  в  "Карпаты",
потом вернулся в 2013-м в "Александрию", которую через два года вывел в высший дивизион. С тех пор под
его руководством команда трижды выходила в Лигу Европы, но только в этом розыгрыше попала в основную
сетку, завоевав бронзу чемпионата Украины-2018/19.
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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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